
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Чукреевская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

02.09.2022                     № 111-п 

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ Чукреевской СОШ в 2022/2023 учебном году 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 6 сентября 2022 года № 832-Д «Об организации и проведении 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном 

году», приказом МКУ «Управление образованием» от 01.09.2022 № 163-п «Об организации 

и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Туринском 

городско округе в 2022/2023 учебном году», в целях создания качественных 

организационно-содержательных условий проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году (далее - школьный этап Олимпиады) с 14 сентября по 29 октября 2022 года: 

1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, 

биология, астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-

курсы Образовательного центра «Сириус» (далее – платформа «Сириус.Курсы») в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

2) по 15 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), 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» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

3) для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования (4 класс) по 2 общеобразовательным предметам - математика, русский язык. 

2. Школьный этап Олимпиады проводится в онлайн-формате по всем 

общеобразовательным предметам по месту получения образования обучающимися. 

3. Логины и пароли участников по 15 общеобразовательным предметам 

передаются в образовательные учреждения по защищенному каналу связи ИРО вместе с 

заданиями этапа, требованиями к проведению и памятками для организаторов. Учетные 

https://vsosh.irro.ru/


данные будут переданы в РБДО после их генерации. 

4. За 5 календарных дней до даты проведения по шести предметам на странице 

олимпиады в ФИС ОКО под логином школы появится ZIP- архив с кодами участников. 

5. Утвердить Положение о проведении школьного этапа Олимпиады (Приложение 

№ 1). 

6. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2). 

7. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 

учебном году (Приложение № 3). 

8. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады (Приложение № 4). 

9. Назначить Верховод Ксению Сергеевну, заместителя директора по учебной 

работе, ответственным лицом за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады, 

а также ответственным лицом за информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и Фондом 

«Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа олимпиады и 

внесение сведений в региональную базу данных обеспечения проведения школьного этапа 

Олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

10. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

(Приложение № 5). 

11. Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе Олимпиады (Приложение № 

6). 

12. Утвердить форму согласия родителей (законных представителей) на 

обработку персональных данных несовершеннолетних обучающихся-участников 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 7). 

13. Верховод К.С., ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

Олимпиады, а также ответственной за информационный обмен: 

1) обеспечить в период с 14 сентября по 29 октября 2022 организацию и проведение 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с Положением о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

2) обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о Порядке проведения школьного этапа Олимпиады, о месте и времени 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

срок до 09 сентября 2022 г.; 

3) обеспечить внесение сведений в РБДО об участниках школьного этапа олимпиады 

в срок до 12 сентября 2022 года и результатах их участия в срок до 15 ноября 2022 года; 

4) обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях в федеральной информационной 

системе оценки качества образования в срок до 10.09.2022 г.; 

5) обеспечить сбор в срок до 09 сентября 2022 года и хранение до окончания всех 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2022-2023 учебного года заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, желающих принять участие в 



олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, о согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласий 

на обработку персональных данных родителей (законных представителей), участников 

школьного этапа Олимпиады; 

6) обеспечить индивидуальное участие обучающимся 4-11 классов организаций на 

добровольной основе в школьном этапе Олимпиады; 

7) до начала школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников Олимпиады - информировать о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами Олимпиады; 

8) направить итоговые протоколы школьного этапа Олимпиады (очный тур) в 

электронном формате Мингалевой О.П., заместителю начальника МКУ «Управление 

образованием», на электронный адрес mingaleva_o_p@mail.ru;   

9) обеспечить хранение олимпиадных работ (очный тур) участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников до завершения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников;  

10) направить в МКУ «Управление образованием» список педагогов, входящих в 

состав жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 11 

сентября 2022 г. 

13. Настоящий приказ разместить на официальном сайте МАОУ Чукреевской СОШ 

http://chukreevo-sosh.com.ru/.   

 

 

Директор школы               Л.Н. Нагорных 

 

mailto:mingaleva_o_p@mail.ru
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