Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза
летчика-космонавта П.И. Беляева»
ПРИКАЗ
от «08» сентября 2022 г.

№ 162

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022/2023 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №
678 (далее – Порядок), приказами Министерства образования и молодёжной политики
Свердловской области от 09.08.2022 № 725-Д «Об обеспечении организации проведения
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году»
(далее – Приказ от 09.08.2022 № 725-Д), 06.09.2022 № 832-Д «Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023
учебном году» (далее – Приказ от 06.09.2022 № 832-Д),, приказом органа местного
самоуправления «Управление образования ГО Каменск-Уральского» от 07.09.2022 г. № 438
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в ГО
Каменск-Уральский» в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в ГО Каменск-Уральский в 2022-2023 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023
учебном году 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 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский,
испанский, итальянский, китайский, 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 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»).
2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады в 2022/2023 учебном
году (прилагается).
3. Ответственным лицом за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников назначить Портнягину Ирину Владимировну, заместителя директора по УВР.
4. Портнягиной И.В.:
4.1. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с Порядком, Приказом от
09.08.2022 № 725-Д, Приказом от 06.09.2022 № 832-Д,), постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 Об
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
4.2. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету не позднее, чем за 10 дней до
начала школьного этапа Олимпиады;
4.3. обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих
обучающихся, в том числе в дистанционном формате;
4.4. в срок до 09.09.2022 г. обеспечить сбор заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе олимпиады, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, и о согласии
на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, в том числе в сети
«Интернет»;
4.5. внести информацию в РБДО об участниках школьного этапа олимпиады в срок до
08 сентября 2022 года;
4.6. обеспечить внесение результатов участия в школьном этапе Олимпиады в РБДО;
4.7. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения
школьного этапа олимпиады;
4.8. провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом;
5. С целью обеспечения объективности проведения школьного этапа олимпиады:
5.1. Портнягиной И.В., в срок до 13.09.2022 г. обеспечить сбор и направление в МБУ
ДО «Центр дополнительного образования» заявлений родителей (законных представителей)
об аккредитации граждан в качестве общественного наблюдателя при проведении олимпиады;
5.2. Обеспечить присутствие аккредитованных общественных наблюдателей на этапе
проведения школьного тура олимпиады.
6. Провести очный тур школьного этапа олимпиады по следующим предметам:
6.1 литература – 14.09.2022 в кабинетах № 1, 37 (организаторы в аудитории –
Кирчикова А.Н., Рыжкова М.И.). Начало олимпиады в 9.30
6.2. Физическая культура – 21, 22.09.2022 в спортивном зале (ответственный за
проведение – Вахрушева А.А.). Начало олимпиады в 9.30
6.3. русский язык – 22, 23.10.2022 в кабинетах: № 1, 37 (организаторы в аудитории –
Кирчикова А.Н., Рыжкова М.И.). Начало олимпиады в 9.30
6.4. английский язык – 18.10.2022 в кабинете 9 (ответственный за проведение –
Портнягина И.В., Бахарева Г.Ю.). Начало олимпиады в 9.30
6.5. ОБЖ – 29.10.2022 в спортивном зале (ответственный за проведение – Антропова
Ю.В.). Начало олимпиады в 9.30
6. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады:
5.1. По предмету литература:
- Григорьева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы;
- Мальцева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы;
- Крахмальник Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы;
- Лысанова Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы.
5.2. По предмету русский язык:
- Григорьева Марина Викторовна, учитель русского языка и литературы;
- Мальцева Елена Александровна, учитель русского языка и литературы;
- Крахмальник Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы;

- Лысанова Евгения Александровна, учитель русского языка и литературы.
5.3. По предмету ОБЖ:
- Антропова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ;
- Вахрушева Анна Александровна, учитель физической культуры;
- Пеер Екатерина Александровна, учитель физической культуры.
5.4. По предмету физическая культура:
- Вахрушева Анна Александровна, учитель физической культуры;
- Пеер Екатерина Александровна, учитель физической культуры;
- Антропова Юлия Владимировна, учитель ОБЖ.
5.5. По предмету технология:
- Кирчикова Алена Николаевна, учитель технологии;
- Рыжкова Марина Ивановна, учитель ИЗО;
- Алексеева Наталья Александровна, учитель информатики.
5.6. По предмету искусство:
- Рыжкова Марина Ивановна, учитель ИЗО
- Федорова Ксения Александровна, учитель музыки
- Кирчикова Алена Николаевна, учитель технологии;
6. Учителям-предметникам организовать разбор заданий для всех участников
школьного этапа олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на
официальном сайте Образовательного центра «Сириус», для шести предметов и на сайте
ГАОУ ДПО СО «ИРО» по другим предметам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу от 08.09.2022 № 162
ГРАФИК
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Каменск -Уральском городском округе в 2022/2023 учебном году
Предмет

Даты проведения
олимпиады

Место проведения

1
Литература
(очный тур)
Право (онлайн)
Физическая культура
(онлайн)
Физическая культура
(очный тур)
Русский язык
(онлайн)
Русский язык
(очно)
Физика
(онлайн)
Экономика
(онлайн)
Обществознание
(онлайн)
Химия
(онлайн)
География
(онлайн)
Астрономия
(онлайн)
История
(онлайн)
Биология
(онлайн)
Искусство (Мировая
художественная
культура) (онлайн)
Искусство (Мировая
художественная
культура)
(презентация
проектов)
Английский язык
(онлайн)
Английский язык
(очный тур)
Математика
(онлайн)

2
14 сентября

3
кабинеты № 1, 37,
начало в 9.30
http://vsosh.irro.ru
Кабинет № 22,
http://vsosh.irro.ru
спортивный зал,
начало в 9.30
http://vsosh.irro.ru
22.09.22 - Кабинет № 22
кабинеты № 1, 37,
начало в 9.30
Кабинет № 22,
uts.sirius.online.
http://vsosh.irro.ru

16–17 сентября
19 сентября
21–22 сентября
22–24 сентября
23 сентября
29 сентября
30 сентября,
1 октября
3–5 октября
6 октября
7–8 октября
10 октября
10–12 октября

http://vsosh.irro.ru
03.10.22 - Кабинет № 22
Кабинет № 22
uts.sirius.online.
Кабинет № 22
http://vsosh.irro.ru
uts.sirius.online.

14–15 октября

http://vsosh.irro.ru
10.10.2022 - Кабинет № 22
uts.sirius.online.
Кабинет № 22
http://vsosh.irro.ru

15 октября

Кабинет № 37

18 октября

http://vsosh.irro.ru
Кабинет № 22
Кабинет № 9,
начало в 9.30
uts.sirius.online.
Кабинет № 22

13 октября

19октября
20 октября

1
Экология
(онлайн)
Технология
(онлайн)
Технология
(очный тур)
Информатика
(онлайн)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(онлайн)
Основы
безопасности
жизнедеятельности
(очный тур)

2
21–22октября

3
http://vsosh.irro.ru

24–25октября

http://vsosh.irro.ru

25 октября

Кабинет 1,
начало в 9.30
Кабинет № 22
uts.sirius.online.
http://vsosh.irro.ru

27 октября
28–29 октября

Кабинет № 22
29 октября

спортивный зал,
начало в 9.30

По предметам: иностранные языки, искусство (МХК), физическая культура,
технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности проводится в два тура онлайн -тур (теоретический) и очный тур (практический), по предмету литература
предусмотрен только очный тур.

