
 

Управления образованием Новолялинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.09.2022 г.  №35 
                                                         г. Новая Ляля  

Об утверждении дат и мест проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022/2023  учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,приказом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 06.09.2022 № 

832-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном 

году»,в целях создания качественных организационно-содержательных 

условий проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, руководствуясь Положением об Управлении образованием 

Новолялинского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить даты и места проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету(прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Управления образованием Новолялинского городского округа uongo.uсoz.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник                                                                                    Л.П. Морозова 

 

 

       

 

 

 

 

http://www.uongo.u�oz.ru/


Приложение   

                                                                                        к постановлению 

                                                                                        Управления образованием 

 Новолялинского городского округа    от «__» _____________ № ___ 

 

Даты и места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету 

 в 2022/2023  учебном году 

 
Предмет  Даты проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  
 

1 2 3 4 

    

Литература  

(очный тур) 

14–15сентября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа 

Право (онлайн) 16–17 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному 

времени 

Испанский язык,  

Итальянский язык,  

Китайский язык 

(онлайн) 

19 сентября http://vsosh.irro.ru 
 

с 8:00 первого дня до 20:00 

 последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Испанский язык,  

Итальянский язык,  

Китайский язык 

(очный тур) 

20 сентября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского городского 

округа 

Физическая культура 

(онлайн) 

19–20 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Физическая культура  

(очный тур) 

21–22 сентября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа 

Русский язык  

(онлайн) 

22–24 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Русский язык  

(очно) 

22–23 сентября очный тур общеобразовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа 

Французский язык, 

Немецкий язык  

(онлайн) 

26–27 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Французский язык, 

(очный тур) 

27 сентября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа 

Немецкий язык 28 сентября  общеобразовательные 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/


1 2 3 4 

    

(очный тур) организации 

Новолялинского 

городского округа 

Физика  

(онлайн) 

29 сентября uts.sirius.online. в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Экономика  

(онлайн) 

30 сентября, 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Обществознание  

(онлайн) 

3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Химия  

(онлайн) 

6 октября uts.sirius.online в течение одного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

География  

(онлайн) 

7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Астрономия  

(онлайн) 

10 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня  

 в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

История 

(онлайн) 

10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местном  

времени 

Биология  

(онлайн) 

13 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(онлайн) 

14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(презентация  

проектов) 

14–15 октября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского городского 

округа 

Английский язык  

(онлайн) 

17–-18октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Английский язык  

(очный тур) 

18–19октября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского 

городского округа 

Математика 

(онлайн) 

20 октября uts.sirius.online. в указанного дня в период  

с 8:00 до 20:00 местного  

времени 

Экология  21–22октября http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00  

http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/


1 2 3 4 

    

(онлайн)  последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Технология  

(онлайн) 

24–25октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Технология  

(очный тур) 

25–26 октября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского городского 

округа 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня  

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(онлайн) 

28–29 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного 

в графике по местному  

времени 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября  общеобразовательные 

организации 

Новолялинского городского 

округа 

 

 
 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/

