
                 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

городской округ Краснотурьинск 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ       

01.09.2022                                  № 56-О 

Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказа Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области от 09.08.2022 №725-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-
2023 учебном году», приказа Муниципального органа «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск» от 31.08.2022  № 232-Д «Об организации и 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Краснотурьинск в 2022-2023 учебном году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее – школьный этап олимпиады) в срок с 14 сентября по 29 октября 
2022 года: 

- по 6 общеобразовательным предметам (астрономия, биология, информатика, 
математика, физика и химия) с использованием информационного ресурса «Онлайн-
курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее –на платформе «Сириус.Курсы»); 

- по 18 общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык 
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), экология, 
география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 
(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования (5-11 классы), по 2 
общеобразовательным предметам: математика, русский язык – для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования (4 класс) с 
использованием дистанционных информационно - коммуникационных технологий на 
платформе http://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки 
качества образования государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 
развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

http://vsosh.irro.ru/


Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2022-2023 учебного года в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников».  

Также рекомендуется принять меры по обеспечению безопасности 
образовательных организаций, соблюдению требований санитарного 
законодательства по противодействию распространения нового штамма SARS-CoV-2, 
вызывающего короновирусную инфекцию (COVID-19). 

2. Назначить:  
- ответственным за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 
заместителя директора по УВР Голубеву М.Н.:  
- ответственным за хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных заданий 
школьного этапа олимпиады заместителя директора по УВР Голубеву М.Н.; 
- ответственным за внесение сведений в региональную базу данных обеспечения 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников инженера-программиста Шлапакову Т.В. 
-состав жюри школьного этапа олимпиады: 

Предмет ФИО ФИО ФИО 

Математика Овчинникова Н.В. Уланова Т.В. Голубева М.Н. 
Обществознание Саламаха Е.В. Реймер И.С. Голубева М.Н. 
Физическаякультура Гузева Н.Г. Мясина З.Х. Голубева М.Н. 
Право Саламаха Е.В. Реймер И.С. Голубева М.Н. 
Русский язык Гизбрехт О.П. Кузнецова Е.И. Голубева М.Н. 
География Польман Н.Ч. Алефиренко М.В. Дядюн А.В. 
Физика Польман Н.Ч. Алефиренко М.В. Дядюн А.В. 
Биология Польман Н.Ч. Алефиренко М.В. Дядюн А.В. 
История Саламаха Е.В. Реймер И.С. Голубева М.Н. 
Английский язык Новичкова С.А. Шенкайтер Т.А. Голубева М.Н. 
Химия Тетерина Т.М. Алефиренко М.В. Дядюн А.В. 
Литература Гизбрехт О.П. Кузнецова Е.И. Голубева М.Н. 
ОБЖ Кем С.И. Тетерина Т.М. Дядюн А.В. 

 
- организатором в аудитории при проведении очного тура олимпиад по литературе 14-
15 сентября, по русскому языку 22-23 октября, по обж 29 октября, по английскому 
языку 18-19 октября, по физической культуре 21-22 октября Голубеву М.Н., 
заместителя директора по УВР, возложив ответственность за жизнь и здоровье 
участников во время проведения школьного этапа олимпиады, за выполнением 
настоящего Порядка и соблюдением требований к организации и проведению 
школьного этапа олимпиады; 
-апелляционную комиссию в составе Реймер И.С., Келлер Л.А., Поповой С.В.; 
- общественных наблюдателей из числа педагог-библиотекарь Галкина Н.В., педагог-
психолог Ищук Е.С. 

3. Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады 
заместителю директора по УВР Голубеву М.Н.: 

-создать качественные организационные условия для проведения школьного 
этапа олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 



- соблюдать инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных в 
общеобразовательных организациях за организацию и проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Краснотурьинск в 2022-
2023 учебном году; 

 - организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
и о согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет) и передать в МАУ «Центр РиМ»; 

- составить списки участников с указанием места их участия (в образовательном 
учреждении или дома в зависимости от технической возможности); 

- составить расписание для участников школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам с использованием технических средств 
общеобразовательного учреждения; 

- организовать проведение очного тура школьного этапа олимпиады по 
некоторым предметам в сроки, установленные настоящим приказом; 

- информировать участников о продолжительности выполнения олимпиадных 
заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа 
олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и 
рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 
удаления с олимпиады, также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады; 

- определить места нахождения общественных наблюдателей; 
- обеспечить хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады   в течение 3-х лет. 
4. Ответственному за внесение сведений в региональную базу данных 

обеспечения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников инженеру-программисту Шлапаковой Т.В.: 

- вносить сведения в РБДО и на ФИСОКО в соответствии с установленными 
сроками; 

- организовать выдачу кодов доступа/учетных записей обучающимся, подавшим 
свое заявление на участие в школьном этапе олимпиады из РБДО и ФИС ОКО; 

 - провести кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 
участников олимпиады; 

- вести приём вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим 
ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение 
двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по 
соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передача их оператору 
технической платформы. 

5. Всем организаторам и участникам олимпиады соблюдать требования к 
организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
городском округе Краснотурьинск в 2022-2023 учебном году, на основании приказа 
Муниципального органа «Управление образования городского округа 
Краснотурьинск» от 31.08.2022 № 232-Д «Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Краснотурьинск в 2022-2023 учебном году». 

6. Жюри школьного этапа олимпиады: 
- осуществлять оценивание выполненных олимпиадных работ на очном этапе; 



- проводить анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 
олимпиадных работ в соответствии с Порядком; 

- определять победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 
участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 
рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором 
школьного этапа; 

- направлять организатору школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 
соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами олимпиады, 
оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с 
указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах (рейтинговая 
таблица); 

- направлять организатору аналитический отчет о результатах выполнения 
олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри; 

- членам жюри запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 
работы из аудиторий, в которых они проверялись, комментировать процесс проверки 
выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до 
публикации предварительных результатов олимпиады. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

          Директор МАОУ «СОШ № 2»        С.И. Кем 
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