
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия) 

 

ПРИКАЗ 

от 06.09.2022г.         № 211-ОД 

 

Каменск-Уральский г. о. 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

На основании Приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 06.09.2022 г. № 832-Д «Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 

2022/2023 уч. году», Приказа Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 09.08.2022 г. № 725-Д «Об обеспечении организации и 

проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 

учебном году», Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 г. №678 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать рабочую группу по организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в составе: 

Шабурова Марина Наильевна – заместитель директора по УВР; 

Головина Тамара Фёдоровна – заместитель директора по УВР; 

Голиков Данил Владимирович – методист. 

     2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Каменск-Уральской 

гимназии в 2022/2023 учебном году с 14.09.2022 г. по 29.10.2022 г. по графику 

(Приложение № 1): 

- по 6 образовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» 

образовательного центра «Сириус» (далее платформа «Сириус») в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://uts.sirius.onlain 

- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, 

немецкий), искусство, история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая культура, экология, 

экономика) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий на платформе Регионального центра обработки информации и оценки 

качества образования государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт 

развития образования» (далее платформа «ИРО») по адресу httrs://vsos.irro.ru 

 

 

3. Рабочей группе: 

 

- 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; 

- обеспечить сбор, хранение 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 ребенка, в т.ч. 

в сети «Интернет»; 

https://uts/


- посредством информационной системы «Региональная база данных обеспечения 

проведения олимпиад на территории Свердловской области)» (далее РБДО) обеспечить 

сбор и обработку данных об участниках школьного этапа олимпиады; 

- до 11.09.2022 г. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа в 

РБДО и создать коды доступа для входа в тестирующую систему в необходимых 

количествах, для всех заявившихся обучающихся; 

- организовать проведение очных туров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по отдельным предметам (согласно графика и регламента проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников). 

- обеспечить размещение информации о всероссийской олимпиаде школьников на 

официальном сайте общеобразовательного учреждения Каменск-Уральская гимназия на 

главной странице сайта, в разделе «Документы» вкладке «Всероссийская олимпиада 

школьников» 

4. В целях обеспечения функционирования института общественных наблюдателей, на 

основании личного заявления, направить Кочневу Екатерину Валерьевну в МБУ ДО 

«Центр дополнительного образования» для прохождения аккредитации в качестве 

общественного наблюдателя. 

 

5.Утвердить состав предметно-методических комиссией для проверки олимпиадных работ 

(Приложение №2) 

 

6.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     Н.В. Кадочникова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Катекина Л.В.  

Ахмедулова Д.И. 

Грознова И.В.  

Печенкина З.Б.  

Бачин А.А.  

Дубасова Ю.Ю.  

Максимова Л.А.  

Полянинова А.С.  

Елисеева Л.А.  

Петрова Л.В  

Дерябина С.В.  

Соколова С.В.  

Глушкова И.М.  

Печенкина З.Б.  

            Боровкова Н.А 

            Шабурова М.Н. 

            Головина Т.Ф. 

            Голиков Д.В. 

            Кочнева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Пр.№211-ОД от 06.09.2022 г. 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет Даты 

проведения 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

1 2 3 4 

Литература  

(очный тур) 

14–15сентября  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

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 

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/
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/


Предмет Даты 

проведения 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

1 2 3 4 

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

 

Английский язык  

(онлайн) 

1–-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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

Математика 

(онлайн) 

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

период  

с 8:00 до 20:00 местного  

времени 

 

http://vsosh.irro.ru/
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Предмет Даты 

проведения 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

1 2 3 4 

Экология  

(онлайн) 

21–22октября http://vsosh.irro.

ru 

 

с 8:00 первого дня до 

20:00  

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  

 

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  время и место 

проведения определяет 

организатор школьного 

этапа  
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Приложение № 2 к Пр.№211-ОД от 06.09.2022 г. 

 

Состав предметно - методических комиссий для проверки олимпиадных работ 

 

1. Русский язык, литература: 

Катекина Л.В. – председатель комиссии (учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО учителей русского языка и литературы), 

Ахмедулова Д.И. – член комиссии (учитель русского языка и литературы), 

Грознова И.В. – член комиссии (учитель русского языка и литературы) 

 

2. Физическая культура: 

Печенкина З.Б. – председатель комиссии (учитель физической культуры) 

Бачин А.А. – член комиссии (учитель физической культуры) 

Дубасова Ю.Ю. – член комиссии (учитель физической культуры) 

 

3. Английский язык: 

Максимова Л.А. – председатель комиссии (учитель английского языка, 

руководитель ШМО учителей иностранного языка) 

Полянинова А.С. – член комиссии (учитель английского языка) 

Елисеева Л.А. – член комиссии (учитель английского языка) 

 

4. Технология, искусство (МХК): 

Петрова Л.В – председатель комиссии (учитель ИЗО) 

Дерябина С.В. – член комиссии (учитель технологии) 

Соколова С.В. – член комиссии (учитель музыки) 

 

5. ОБЖ: 

Глушкова И.М. – председатель комиссии (преподаватель-организатор ОБЖ) 

Печенкина З.Б. – член комиссии (учитель физической культуры) 

Боровкова Н.А. – член комиссии (учитель технологии) 
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