
Рекомендации и требования городской предметно-методической комиссии к 
проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку в 2022-2023 учебном году в г. Туле 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
проводится по разработанным муниципальной предметно-методической комиссией 
заданиям, основанным на содержании соответствующих образовательных программ 
для 4-11 классов в соответствии с методическими рекомендациями Центральной 
предметно методической комиссией. 

На школьном этапе Олимпиады по русскому языку (4-11 класс) на 
добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 4-11 
классов. 

Задания школьного этапа Олимпиады по русскому языку разработаны для 
возрастных параллелей: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10,11 классов. 

Школьный этап Олимпиады по русскому языку (4-11 класс) проводится в один 
(аудиторный) тур по заданиям, которые носят теоретический характер. 

 
Продолжительность Олимпиады по русскому языку для параллелей: 4 классов – 

до 60 минут, 5-6 классов – 60 минут; 7-8 классов –90 минут; 9-11 классов – 120 минут. 
Учащиеся 4 класса впервые принимают участие во всероссийской олимпиаде 

по русскому языку, поэтому очень важно сделать это событие ярким и 
запоминающимся для них в целях вовлечения новых одаренных школьников в 
систему олимпиад. Необходимо учитывать, что школьники, как правило, пока не 
знакомы с подобным форматом работы, поэтому рекомендуется дать возможность 
попробовать свои силы всем учащимся класса вне зависимости от успеваемости.  

Комплект заданий для данной возрастной категории составлен таким образом, 
что задания посильны и интересны, носят развивающий характер. Особое внимание 
следует уделить разбору заданий и награждению победителей и призеров как внутри 
одного класса, так и на уровне параллели. 

Работы победителей размещаются на сайте образовательной организации в 
отдельном блоке (ВсОШ).  

Для каждой возрастной группы разработаны специальные задания в 
соответствии со школьной программой. 

Для проведения Олимпиады требуются специально подготовленные аудитории 
для рассадки участников. 

В аудиториях учащиеся должны располагаться по одному человеку за столом, 
в шахматном порядке. Все рабочие места участников олимпиады должны 
обеспечивать им равные условия и соответствовать действующим на момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Число мест в классах (кабинетах) должно обеспечивать самостоятельное 
выполнение заданий Олимпиады каждым участником. 

Каждому участнику необходимо иметь при себе письменные принадлежности: 
ручку с чёрной пастой, карандаш, линейку, листы для черновика. 

Организаторам необходимо обеспечить наличие в каждой аудитории запасных 
ручек, запасных комплектов заданий и бумаги для черновиков 

Участникам Олимпиады запрещается использовать при выполнении заданий 
любые справочные материалы (книги, словари, справочники, учебники), электронные 
средства связи (мобильные телефоны, диктофоны, плееры, электронные книги, 
смарт-часы) и иное техническое оборудование. 

 



Апелляция 
Участнику предоставляется возможность убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями. Изменение 
баллов должно происходить только во время апелляций, в том числе и по 
техническим ошибкам.  

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 
апелляцию в установленном порядке.  

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего её участника. По 
результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке оценки. 

 


