
Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2022                                                                                                                                                  № 303 

  

Об организации проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом органа местного самоуправления «Управление образования Каменск-

Уральского городского округа» от 07.09.2022 № 438 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году»                                                    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2022-2023 учебном году с 14 сентября по 29 октября 2022 года в соответствии 

с графиком (Приложение 1). 

1) Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 6 общеобразовательным 

предметам (математика, информатика, химия, биология, астрономия и физика) с использованием 

информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе «Сириус. Курсы»); 

2) Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 18 общеобразовательным 

предметам (география, иностранный язык (английский), искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального 

центра обработки информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования». 

3) Назначить ответственным лицом за проведение школьного этапа олимпиады Постникову 

Л.В., заместителя директора по УВР и ответственного за информационный обмен Орлову А.А., 

педагога-библиотекаря. 

4) Постниковой Л.В., ответственному лицу за проведение олимпиады:  

- обеспечить соблюдение всех необходимых противоэпидемиологических требований; 

- обеспечить размещение информации о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения школьного 

этапа олимпиады и требованиях по каждому общеобразовательному предмету на сайте 

общеобразовательной организации; 

- обеспечить сбор согласий на обработку персональных данных в срок до 18.09.2021г.; 

- обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии в олимпиаде, ознакомлений с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников; согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети Интернет, согласий на обработку персональных данных 

- разместить на сайте Школы информацию по организации школьного этапа олимпиады, 

сканированные протоколы школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

- назначить приказом организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при 

необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них ответственность 

за жизнь и здоровье участников во время проведения школьного этапа олимпиады, за выполнение 

Порядка и соблюдение требований 

- ознакомить общественных наблюдателей с требованиями к проведению олимпиады. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады обеспечить: 

https://vsosh.irro.ru/


 
 

- исполнение процедуры регистрации участников школьного этапа олимпиады; 

- условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком и 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 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; 

- проведение инструктажа в соответствии с инструкциями для организаторов и участников; 

- хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий до момента передачи 

материалов организаторам в аудитории; 

- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий; 

- создание условий для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями и формами 

документации; 

- обеспечить видеонаблюдение.  

5) Утвердить состав жюри (Приложение 2).  Жюри осуществить проверку работ в течение двух 

дней после   проведения олимпиады, протоколы заполнить, председателю комиссии подготовить 

аналитическую справку по итогам проверки.  

6) Председателю жюри: 

- в день проведения олимпиады провести совещание с членами жюри по обсуждению 

подходов к оцениванию работ,   

- обеспечить проверку работ педагогами, не работающими в классе, работы которого 

проверяются; 

- подготовить аналитическую справку по итогам проверки. 

 

7) Местом проверки олимпиад определить библиотеку.  

8) Время начала проверки - 15.00 дня следующего за днем проведения олимпиады. 

9) Утвердить состав апелляционных комиссий: 

  

№ п/п Предмет Ф. И. О. 

1.  Литература Сапельцева О.И., Лазарева Н.А., Шулпина С.Н. 

2.  МХК Блинова Л.В., Помигалова М.В., Сапельцева О.И. 

3.  ОБЖ Казаков А.В., Тушкова Я.А., Велиулов Р.Р. 

4.  Английский язык Гилёва Л.А., Баева С.Н., Постникова Л.В.   

5.  Русский язык Шулпина С.Н., Сапельцева О.И., Касимова Т.Г. 

6.  Физическая культура Першина Т.В., Блинова Л.В., Велиулов Р.Р.  

7.  Технология Ленкова М.Н., Блинова Л.В. 

 

 

 

 

 

Директор Средней школы № 40                                                              Баева С.Н. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 303 от 01.09.2022 г. 

График (расписание) 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022 – 2023 учебном году  

Предмет Дата Платформа Время Место   

Литература (очный тур) 15 сентября  10.00 Библиотека 

Право (онлайн) 16 сентября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 308 

Физическая культура (онлайн) 19 сентября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Физическая культура (очный тур) 21 сентября  14.00 Спортив. зал № 1 

Русский язык (онлайн) 24 сентября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Русский язык (очно) 22 сентября  10.00 Библиотека 

Немецкий язык (онлайн) 26 сентября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Немецкий язык (очный тур) 28 сентября  10.00 Библиотека 

Физика (онлайн) 29 сентября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 308 

Экономика (онлайн) 30 сентября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 308 

Обществознание (онлайн) 3 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Химия (онлайн) 6 октября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 207 

География (онлайн) 7 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 308 

Астрономия (онлайн) 10 октября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 308 

История (онлайн) 10 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Биология (онлайн) 13 октября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 207 

Искусство (МХК) (онлайн) 14  октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Искусство (МХК) (презентация 

проектов) 

15 октября  14.00 Библиотека 

Английский язык (онлайн) 18 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Английский язык (очный тур) 19 октября  10.00 Библиотека 

Математика (онлайн) 20 октября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 207 

Экология (онлайн) 22 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Технология (онлайн) 25 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

Технология (очный тур) 26 октября  14.00 Библиотека 

Информатика (онлайн) 27 октября uts.sirius.online. 15.00 Каб. № 207 

ОБЖ (онлайн) 28 октября http://vsosh.irro.ru 15.00 Каб. № 207 

ОБЖ 29 октября  09.00 Каб. № 314 

 

Приложение 2  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ № 303 от 01.09.2022 г. 

Список жюри  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022 – 2023 учебном году 

№ п/п Предмет Ф. И. О. 

1.  Литература Сугоняева Н.А., Касимова Т.Г., Шулпина С.Н. 

2.  МХК Постникова Л.В., Ленкова М.Н, Воротынская А.В.   

3.  ОБЖ Казаков А.В., Першина Т.В., Блинова Л.В.   

4.  Русский язык Сугоняева Н.А., Лазарева Н.А., Кунгурова С.В. 

5.  Английский язык Семёнова И.В., Малютенкова Л.С., Потапова Н.Н.  

6.  Физическая культура Казаков А.В., Тушкова А.Я., Велиулов Р.Р.  

7.  Технология Вихарев В.В., Асташова Т.Ю., Постникова Л.В. 
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