
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Новолялинского городского округа   

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

(МАОУ НГО «СОШ № 4») 

 

П Р И К А З  

« 09 »  сентября  2022г.                                                                                                              № 288/О  

г. Новая Ляля 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников   

в 2022-2023 учебном году 

 

 Во исполнении пункта 2 статьи 77 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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», приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области   «Об обеспечении организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном году»                 

от 09.09.2022  № 832-Д, на основании постановлений Управления образованием 

Новолялинского городского округа «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023  учебном году» 06.09.2022 № 34, «Об утверждении дат и мест 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в 2022-2023  учебном году» от 06.09.2022 № 35,                                 

«О привлечении к организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

руководителей общеобразовательных учреждений Новолялинского городского округа в 

качестве организаторов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» от 06.09.2022 

№ 36, «О создании организационного комитета по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/2023 учебного года и утверждении его состава» от 06.09.2022 № 

121, плана реализации программы «Работа с одаренными детьми в общеобразовательной 

школе» на 2022-2023 учебный год, в целях создания качественных организационно-

содержательных условий проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

среди обучающихся 4-11 классов  в период с 14 сентября по 29 октября 2022г. в соответствии                

с утвержденным графиком (приложение №1). 

2. Провести Олимпиаду по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» среди 

обучающихся 4-х классов в период с 14 сентября по 29 октября 2022г. 

3.  Назначить Прокопович И.В., заместителя директора по УВР, ответственной за общую 

организацию проведения школьного этапа Олимпиады. 

4. Заместителю директора по УВР Якишевой М.Р. обеспечить контроль за  проведением 

школьной Олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» среди 

обучающихся 4-х классов. 

5. Утвердить состав педагогов, ответственных за проведение и проверку олимпиадных 

работ очных туров предметных олимпиад (приложение №2). 

6. Заместителю директора по УВР Прокопович И.В.: 

6.1. Организовать и провести школьный этап Олимпиады в соответствии с Регламентом 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждений Новолялинского городского округа в установленные сроки. 
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6.2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)                       

о новом порядке проведения Олимпиады, о сроках проведения школьного этапа Олимпиады в 

срок до 13.09.2022. 

6.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся и согласия на публикацию информации в сети «Интернет». 

6.4. Обеспечить проведение очных туров предметных олимпиад по учебным предметам: 

«Литература», «Русский язык», «Технология», «Искусство», «Иностранный язык», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» в образовательной организации в 

утвержденные сроки. 

6.5. Обеспечить проведение онлайн-туров предметных олимпиад в образовательной 

организации в утвержденные сроки. 

6.6. Организовать работу жюри и проверку работ обучающихся, участников очных туров 

предметных олимпиад  в соответствие с утвержденными сроками. 

6.7. Организовать своевременное заполнение результатов школьного этапа Олимпиады 

на портале регионального центра обработки информации. 

6.8. Обеспечить хранение олимпиадных работ очных туров предметных олимпиад. 

6.9. Обеспечить размещение информации о результатах Олимпиады на официальном 

сайте школы. 

6.10. Организовать торжественное награждение победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады в период с 08 по 13 ноября 2022г.  

6.11. Обобщить  и представить результаты участия обучающихся в Олимпиадах на 

заседании административного совета 08.11.2022. 

7. Классным руководителям 5-11 классов,  учителям 4-х классов (Решетовой Л.А., 

Аминевой Э.Н., Бобровниковой Д.А.) 

7.1. Ознакомить обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся                      

с Порядком проведения Олимпиады в срок до 12.09.2022. 

7.2. Организовать сбор заявлений обучающихся об участии в Олимпиаде и согласие                        

на публикацию информации, в том числе в сети «Интернет» в срок до 12 сентября 2022г. 

7.3. Оперативно информировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об условиях прохождения онлайн-туров предметных олимпиад. 

8. Заместителю директора по УВР Стрельцу В.Я.: 

8.1. Организовать и провести Форум знаний - торжественное открытие Олимпиады - 14 

сентября 2022г.  

8.2. Разместить  информацию о торжественном открытии Олимпиады на официальном 

сайте школы. 

9. Руководителю школьного информационного центра Лебедевой С.А.: 

9.1. Внести  необходимую информацию в базу данных по Олимпиаде на ФИС ОКО и 

РБДО в установленные порядком сроки. 

9.2. Создать условия для прохождения обучающимися онлайн-туров предметных 

олимпиад в образовательной организации в утвержденные сроки. 

9.3. Своевременно вносить результаты школьного этапа Олимпиады на портале 

регионального центра обработки информации. 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

     

 

Директор школы                                                      Т.В. Шешина   
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Приложение № 1 к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

                                                                                                         от 09.09.2022 № 288/О 

 

График проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающихся 4-11 классов в 2022-2023 учебном году 

 

Предметная 

олимпиада 

Дата 

проведения 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения олимпиадных 

заданий 

Литература  

(очный тур) 

14–15 

сентября 

 МАОУ НГО «СОШ № 4» 

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 

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 

 МАОУ НГО «СОШ № 4» 

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 МАОУ НГО «СОШ № 4» 

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 

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

(онлайн) 

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

в период с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

МХК (онлайн) 14–15 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

МХК (презентация  

проектов) 

14–15 

октября 

 МАОУ НГО «СОШ № 4» 

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) 

18–19 

октября 

 МАОУ НГО «СОШ №4» 

Математика 

(онлайн) 

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

с 8:00 до 20:00 местного  

времени 

Экология  

(онлайн) 

21–22 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

Технология  

(онлайн) 

24–25 

октября 

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 

 МАОУ НГО «СОШ № 4» 

Информатика 

(онлайн) 

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

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

ОБЖ (онлайн) 28–29 

октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 

ОБЖ (очный тур) 29 октября  МАОУ НГО «СОШ № 4» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/
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Приложение № 2 к приказу 

МАОУ НГО «СОШ № 4» 

                                                                                                         от 09.09.2022 № 288/О 

 

Списочный состав педагогов, ответственных за проведение и проверку олимпиадных 

работ очных туров предметных олимпиад 

 

Предметная олимпиада ФИО педагогов 

Литература  Шабалина О.Ю., Тураева С.А., Гайдай В.Н. 

Технология  Келлер А.Г., Ярославцев С.Г., Зиннатуллина С.Т. 

Русский язык  Шабалина О.Ю., Тураева С.А., Гайдай В.Н. 

МХК Келлер А.Г. 

ОБЖ Егоров В.Н. 

Английский язык  Макарова В.Л. 

Физическая культура  Быкова О.В., Андреев В.А., Хорьков А.А.,  

Лукин С.И. 
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