
Управление образования администрации 
Находкинского городского округа Приморского края

П Р И К А З

« 06» сентября 2022 № 141 - а

О проведении I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в образовательных учреждениях 
Находкинского городского округа в 2022 -  2023 учебном году

В целях организованного проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее — школьный этап олимпиады) в 2022-2023 учебном 

году, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678 (далее - Порядок), на основании приказа министерства 

образования Приморского края от 05.09.2022 № 970-а

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 30 сентября 

по 31 октября 2022 г.

2. Утвердить:

2.1.Требования к организации школьного этапа олимпиады (приложение 1)

2.1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 2).

2.2. График проведения школьного этапа олимпиады (приложение 3).

2.3. Единую форму согласия на обработку персональных данных (приложение 4).

2.4. Единую форму протокола проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 5).

2.5. Единую форму представления аналитической информаци о проведении 

школьного этапа всеровссийской олимпиады школьников ( приложения 6-7).

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:



3.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады (далее- олимпиада) 

по предметам с 30 сентября по 31 октября 2022 года в соответствии с Порядком и по 

утвержденному графику.

3.2. Утвердить приказом по учреждению:

- ответственного за проведение олимпиады;

состав школьного организационного комитета по проведению

олимпиады;

- состав предметных жюри с правами аппеляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету в количестве не менее 3 человек;

3.3. Через официальный сайт учреждения, социальные сети, информационные 

стенды довести до сведения всех обучающающихся 4-11 классов и их родителей 

(законных представителей), информацию о месте и сроках проведения олимпиады, 

контактные данные школьного координатора.

3.4. Принять исчерпывающие меры по соблюдению санитарно- 

эпидемиологических требований СП 3.1/2.4.3598-20 при проведении школьного этапа 

олимпиады.

3.5. Получить задания в электронном виде с 8.30 часов, ключи к олимпиадным 

заданиям с 14.00 часов в день проведения школьного этапа олимпиады.

3.6. Организовать проверку работ участников школьного этапа олимпиады в 

течение одного рабочего дня, не считая дня проведения.

3.7. Направить протоколы проведения школьного этапа олимпиады в день 

окончания проверки на электронный адрес: vkudryashova@nakhodka-city.ru .

3.8. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа олимпиады 

по астрономии, физике, химии, биологии, математике, информатике на платформе 

«Сириус. Курсы».

4. МБУ «ИМИ «Развитие» (Путинцева):

4.1. Разместить на официальном сайте учреждения олимпиадные задания 

школьного этапа предыдущего года и методические материалы по разбору 

олимпиадных заданий.

4.2. Обеспечить передачу олимпиадных заданий и ключей к ним в сроки, 

указанные в п. 3.5. настоящего приказа.

4.3. Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей 

(Приложение 8) за соблюдением требований Порядка проведения школьного этапа

mailto:vkudryashova@nakhodka-city.ru


всероссийской олимпиады в общеобразовательных учреждениях, определив график 

посещений.

5. Ведущему специалисту департамента по обеспечению деятельности 

администрации НГО в социальной сфере Абулхановой А.Г. разместить настоящий 

приказ на сайте управления образования в срок до 22.09.2022 года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
Находкинского городского округа - 
начальник управления образования 
администрации Находкинского 
городского округа Е.А. Мухамадиева



Требования к организации школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году.

1. Настоящие требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным пределам (далее - 

Требования) разработаны на основании приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок).

2. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) 

проводится по разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями заданиям, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования для 4-11 

классов (далее - олимпиадные задания).

3. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются приказом управления образования 

администрации Находкинского городского округа.

4. Местом проведения школьного этапа Олимпиады являются 

общеобразовательные учреждения Находкинского городского округа.

5. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов учреждений, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.

Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, которые они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе Олимпиады.

6. Победителем школьного этапа Олимпиады признаётся участник, набравший 

наибольшее количество баллов при условии, что они составляют 70 и более 

процентов от максимально возможных по конкретному общеобразовательному 

предмету (данные о максимальном количестве баллов содержатся в критериях 

оценивания и ключах, которые поступают в места проверки в день проведения 

Олимпиады).

Приложение 1.



7. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие 60 и более процентов от 

максимально возможных по конкретному общеобразовательному предмету.

8. При количестве участников в номинации менее 3 человек победитель и 

призеры не определяются.

9.При количестве участников в номинации от 3 до 6 человек (включительно) 

присуждается одно призовое место.

10. Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и

жюри.

10.1.Оргкомитет школьного этапа Олимпиады:

- Определяет организационно - технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады.

- Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором Требованиями, Порядком и 

действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.

- Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады.

- Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа.

10.2. Жюри школьного этапа Олимпиады:

- Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников Олимпиады.

- Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. Срок проверки и оценки работ участников - один рабочий день, не считая 

дня проведения Олимпиады.

- Проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений.

- Осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий.

- Представляет результаты Олимпиады её участникам.



- Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады.

- Определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга по 

каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа Олимпиады.

- Оформляет и представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады 

(протоколы) для их размещения на официальном сайте управления образования 

администрации Находкинского городского округа.

- Составляет и представляет организатору школьного этапа Олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.

- Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических работников и утверждается приказом руководителя учреждения.

10.3. Перед началом школьного этапа Олимпиады представители оргкомитета 

обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об их ознакомлений с 

Порядком и настоящими Требованиями и согласии на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).

11. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады.

11.1. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с Требованиями. Все рабочие места 

участников Олимпиады должны обеспечивать участникам Олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения Олимпиады санитарно

- эпидемиологическим правилам и нормам.

11.2. В случае участия в олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов при 

необходимости организаторами школьного этапа олимпиады создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их 

здоровья, особенности психофизического развития, в том числе: беспрепятственный 

доступ участников в место проведения олимпиады, при необходимости присутствие 

ассистентов, технических средств, необходимых для выполнения заданий по 

заявлению родителей (законных представителей) о необходимости создания 

специальных условий с предоставлением документов, подтверждающих



необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, справки об инвалидности). Срок подачи заявления -  не менее 10 

календарных дней до даты проведения соответствующего этапа олимпиады.

11.3. До начала школьного этапа Олимпиады представители организатора 

Олимпиады проводят инструктаж участников Олимпиады - информируют о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о причинах удаления с Олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами Олимпиады.

11.4. До начала Олимпиады дежурный по аудитории предлагает участникам 

оставить личные вещи в специально определенном месте, рассаживает участников 

Олимпиады по одному за парту, предупреждает, что работа должна быть выполнена 

только ручкой, объявляет регламент Олимпиады, сверяет количество сидящих в 

аудитории с количеством участников в списках. Дежурные по аудитории не должны 

комментировать задания. Вопросы по содержанию заданий от участников Олимпиады 

не принимаются.

11.5. Титульный лист бланка ответа на олимпиадные задания подписывается 

участником Олимпиады разборчивым почерком с указанием Ф.И.О., класса, 

предмета, на самом бланке пометки не допускаются.

11.6. Необходимо указать на доске время начала и время окончания 

Олимпиады.

11.7. Работы участников для проверки рекомендуется кодировать. Кодировка и 

декодировка работ осуществляется представителем оргкомитета.

11.8. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады:

- Должны соблюдать Порядок и настоящие Требования.

- Должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады.

- Не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории.

- Участники Олимпиады во время выполнения заданий могут выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного, при этом запрещается выносить из 

аудитории задания и бланки ответов.

- Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

справочной литературой и техническими средствами, кроме указанных в 

Требованиях.



- Участникам Олимпиады запрещено иметь при себе и пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи.

- При нарушении Требований участник Олимпиады удаляется из аудитории без 

права участия в Олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году.

12. Порядок рассмотрения апелляции.

12.1. Апелляция рассматривается в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения Олимпиады.

12.2. Для рассмотрения апелляции создается апелляционная комиссия из 

членов жюри (не менее трех человек).

12.3. Порядок рассмотрения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом проведения Олимпиады.

12.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат.

12.5. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть 

предоставлена возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно

методической комиссией.

12.6. Для рассмотрения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри.

12.7. Заявление на апелляцию принимается в течение 24 часов после окончания 

показа работ участников или размещения ответов (решений) на сайте оргкомитета.

12.8. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады и (или) в присутствии родителей (законных представителей).

12.9.Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

комиссии имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. По результатам рассмотрения 

апелляции жюри школьного этапа Олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов.

12.10. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. Протоколы проведения



апелляции передаются председателю жюри для внесения соответствующих 

изменений в отчетную документацию.

12.11.При проведении школьного этапа с использованием компьютеров 

апелляция не предусмотрена, так как проверка проводится в автоматическом 

формате.

Требования по конкретным предметам
Предмет и 
ссылки на 
доступ к 
заданиям

Компле
кты
заданий
по
классам

Подведен 
ие итогов 
по
классам

Форма проведения, 
продолжительность 
туров,
продолжительность 
для классов (если не 
указано проводится в 
один тур)

Специальное
оборудование

Справочные 
материалы, 
средства связи 
и
вычислительна 
я техника

Английски 
й язык

5-11 5-11 5 - 4 5  минут
6-7 -  60 минут 
8-9 - 90 минут;
1 0 -1 1 -1 2 0  минут;

ПК с
колонками
или
аудиоплеер

Запрещено
использовать

Биология Требования размещаются на технологической платформе «Си риус.Курсы»
Г еография 5-11 5-11 2 письменных тура: 

тестовый -  40 минут, 
аналитический -  80 
минут;

Не требуется Для
аналитического
тура
разрешены
географические
атласы и
непрограми-
руемые
калькуляторы

Информати 
ка и ИКТ

Требования размещаются на технологической платформе «Сириус.Курсы»

История 5-11 5-11 5 - 4 5  минут
6-7 -  60 минут 
8-9 - 90 минут; 
10-11 -  120 минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Литература 5-11 5-11 5 - 4 5  минут
6-7 -  60 минут 
8-9 - 90 минут;
1 0 -1 1 -1 2 0  минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Математик
а

Требования размещаются на технологической платформе «Сириус.Курсы»

Обществоз
нание

6-11 6-11 6-7 -  60 минут 
8-9 - 90 минут;
1 0 -1 1 -1 2 0  минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Право 9-11 9-11 9 - 9 0  минут;
10 -  11 -  120 минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Русский
язык

4-11 4-11 4-5 -  45 минут 
6-7 -  60 минут 
8-9 - 90 минут;

Не требуется Запрещено
использовать



10-11 -  120 минут;
Технология 5-11 5-11 2 тура -  письменный 

и защита проектов. 
Письменный тур: 5- 
11 -  60 минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Химия Требования размещаются на технологической платформе «Сириус.Курсы»
Физика Требования размещаются на технологической платформе «Сириус.Курсы»
Астрономи
я

Требования размещаются на технологической платформе «Сириус.Курсы»

Экология 9-11 9-11 9 - 9 0  минут;
10 -  11 -  120 минут;

Не требуется Запрещено
использовать

Экономика 9 - 1 1 9 -  11 9 - 9 0  минут;
10 -  11 -  120 минут;

Не требуется Запрещено
использовать



Приложение 2.

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады.

№ п/п Член оргкомитета

1. Кудряшова В.Н., заместитель начальника управления образования администрации 
Находкинского городского округа

2. Путинцева Л.В., директор МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка
3. Туркина О.Ю., начальник отдела «ИМЦ «Развитие» г. Находка

4.
Абулханова А.Г., ведущий специалист департамента по обеспечению деятельности 
администрации НГО в социальной сфере

5. Гасанова Г.К., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №1 «Полюс»
6. Стовбчатая Т.А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №2
7. Ермолаева И.Ю., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3
8. Константинова В.О., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №4
9. Пашинская Т.М., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №5
10. Хатковская Г.А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ «Лидер-2»

11. Залегай М.И., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №7 «Эдельвейс»
12. Бармина В.В., методист МАОУ СОШ №8

13. Колегова А.Н., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №9
14. Пруденко Н.С., заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №10

15. Сухих И.А., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №11

16. Романова В.В., учитель географии МАОУ СОШ №12 имени В.Н. Сметанкина

17. Еремеева В.В., учитель английского языка МАОУ СОШ №14
18. Голоцван С.И., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №18

19. Альмакеева О.И., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №19 «Выбор»

20. Петрова О.Е., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №20

21. Зайцева Е.А., заместитель директора по УВР МАОУ «Гимназия №1»

22. Гуляева Е.М., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №22

23. Прощенко Г.М., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №23

24. Профатилова Н.В., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №24

25. Ермоленко И.Ю., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №25 «Гелиос»

26. Амелюшкина Л.Л., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №26
27. Денисова В.И., заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №27



Приложение 3.

График проведения I (школьного) этапа всероссийской олимпиады
школьников.

Дата проведения олимпиады Предмет
30 сентября физика
4 октября ОБЖ
6 октября экология
7 октября химия
10 октября русский язык
11 октября астрономия
12 октября география
13 октября право
14 октября биология
17 октября литература
18 октября английский язык
19 октября история
20 октября физическая культура
21 октября математика
24 октября обществознание
25 октября китайский язык
26 октября технология
27 октября экономика
28 октября информатика
31 октября МХК

Олимпиады по физике, биологии, астрономии, математике, химии, информатике 
проходят на платформе «Сириус. Курсы».

Рекомендуемое время проведения олимпиад с 10 до 12 часов.



Приложение 4.

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя полностью) 

являясь родителем/ законным представителем ребенка:

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью)

Место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения), класс_____________________________________________________________

Дата рождения (число, месяц, год):______________Гражданство:_____________________

Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан):__________________________________

Домашний адрес (с индексом), контактный телефон:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку организаторами 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее -  
Операторами*) персональных данных моего ребенка/опекаемого: 1. фамилии, имени, 
отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, гражданства, паспортных 
данных, домашнего адреса, телефона, с целью формирования регламентированной 
отчетности, размещения данных в банке данных участников всероссийской олимпиады 
школьников; 2. фамилии, имени, отчества, фотографии, класса, места учебы, даты рождения, 
гражданства, олимпиадных работ моего ребенка/опекаемого с целью размещения в сети 
"Интернет". Предоставляю Операторам право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. Действия с персональными данными: автоматизированные с использованием 
средств вычислительной техники. Также я разрешаю Операторам производить фото- и 
видеосъемку моего ребенка, безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные 
видео материалы во внутренних и внешних коммуникациях, связанных с проведением 
всероссийской олимпиады школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть 
скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 
использования любыми СМИ и любым способом, в частности в буклетах, видео, в Интернете 
и т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 
репутации моего ребенка. Согласие действует 1 год с даты подписания.

Дата: «_____» ____________ 202___ г .____________  /________________________________/

Подпись расшифровка
* Организаторами олимпиады являются:
школьного и муниципального этапов - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования; регионального этапа - орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий государственное управление в сфере образования; заключительного этапа - Министерство 
просвещения Российской Федерации.



Приложение 8.

Список аккредитованных общественных наблюдателей.

Ф.И.О. Место работы Должность
Коротких С.А. Департамент по обеспечению 

деятельности администрации НГО 
в социальной сфере

Директор

Александрова С.Ю. Управление образования администрации 
НГО

Заместитель
начальника

Путинцева J1.B. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Директор
Туркина О.Ю. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Начальник отдела
Кудряшова В.Н. Управление образования администрации 

НГО
Заместитель
начальника

Кудинова Н.И. Департамент по обеспечению 
деятельности администрации НГО 

в социальной сфере

Г лавный 
специалист

Абулханова А.Г. Департамент по обеспечению 
деятельности администрации НГО 

в социальной сфере

Ведущий
специалист

Киселева О.В. Департамент по обеспечению 
деятельности администрации НГО 

в социальной сфере

Ведущий
специалист

Андрейченко О.И. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Методист
Бобрикова Н.П. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Методист
Король И.Г. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Методист
Чисталева И.И. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Методист
Задоркина А.Н. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Педагог-психолог
Халаева Ю.А. МБУ «ИМЦ «Развитие» г. Находка Ведущий специалист



Приложение 5.

Протокол
результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады п о ___

в 2022/2023 учебном году_____ класс МАОУ СОШ №

№/п ФИ участника Школа
№

Шифр
класс-№

Номера заданий
Сумма
баллов

% набранных 
баллов Место ФИО учителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2
3
4

5
6

7
8

9
10
11

12

13
14

15
16

Подписи членов комиссии по проверке олимпиадных заданий



Приложение 6.

Форма 1. Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

Общеобразовательная
организация

Общее количество 
обучающихся 
в 4-11 классах 

(чел.)

Школьный этап

Кол-во участников 
(чел.)

(обучающийся, принявший участие в 
данном этапе олимпиады по нескольким 

предметам, учитывается 1 раз)

Кол-во победителей 
и призеров (чел.)

всего из них с ОВЗ и 
инвалидностью всего из них с ОВЗ и 

инвалидностью



Приложение 7.
Форма 2. Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

СОШ №
Общеобразовательные предметы Школьный этап

Фактическое кол-во участников 
(чел.)

Общее кол-во 
победителей и призеров 

(чел.)

Кол-во
победителей

(чел.)

Кол-во 
призеров (чел.)

Английский язык
Астрономия
Биология
Г еография
Информатика (ИКТ)
Искусство (Мировая 
художественная культура)

История
Китайский язык
Литература
Математика
Обществознание
Основы безопасности и 
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО


