
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШУХРУПОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

07 сентября 2022 г.                                                                                                        № 51 – О 

с. Шухруповское  

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Туринском городском округе в 2022/2023 учебном году 

 

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 от 09.08.2022 № 725-Д  «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 

учебном году»,  в целях организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Туринского городского округа, на основании 

приказа  Муниципального казенного учреждения «Управление образованием Туринского 

городского округа» (МКУ «Управление образованием») № 163–п от 01.09.2022 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской  олимпиады школьников с 14 сентября 

2022 по 29 октября 2022  года в соответствии с приказом  Муниципального казенного 

учреждения «Управление образованием Туринского городского округа» № 163–п от 

01.09.2022 г., обеспечить санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ, действующими на момент проведения олимпиады: 

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

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

курсы Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

            2) по десяти общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский), история, литература, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык, технологии,  физическая культура, экология) с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий на 

платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки 

качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

2. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о      

месте и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате. 
4. 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. 

5. Ознакомить участников образовательных отношений с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом 

Министерства образования и молодежной политики свердловской области от 

09.08.2022 № 725 – Д «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

https://vsosh.irro.ru/


олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», с 

согласием на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

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

6. Назначить Шестакову А.Н., заместителя директора по УВР, ответственным за 

организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

7. Назначить Кобяшеву К.В.,  преподавателя организации ОБЖ, Клементьеву Е.В., 

учителя информатики, ответственными за информационный обмен и внесение 

сведений в региональную базу данных в части обеспечения проведения школьного 

этапа олимпиады школьников. 

8. Клементьевой Е.В. обеспечить внесение информации 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. 

9. Шестаковой А.Н. в срок до 09 сентября 2022 года обеспечить сбор и хранение до 

окончания всех этапов всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 учебного 

года заявления родителей (законных представителей) обучающихся, желающих 

принять участие в олимпиаде. 

10. Шестаковой А.Н., заместителю директора по УВР, направить итоговые протоколы 

школьного этапа олимпиады (очный тур) олимпиады школьников на территории 

Туринского городского округа в 2022-2023 учебном году в электронном формате 

Мингалевой О.П., заместителю начальника МКУ «Управление образованием», на 

электронный адрес mingaleva_o_p@mail.ru. 

11. Шестаковой А.Н. обеспечить хранение олимпиадных работ (очный тур) 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Туринского городского округа в 2022-2023 учебном году. 

12. Назначить состав экспертной комиссии по проверке олимпиадных заданий 

проводимых в очном формате в следующем составе:  

  - председатель комиссии Шестакова А.Н.; 

  - секретарь Клементьева Е.В.; 

  - члены комиссии:  педагоги МАОУ Шухруповской ООШ. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор _______ С.В. Нифонтова 

 

С приказом ознакомлены: _________ А.Н. Шестакова 

________В.А. Дубинина 

________И.А. Тетюцкая 

________Л.Н. Елисеева 

________ С.В. Нифонтова 

________ Н.Н. Топоркова 

__________ А.А. Котлова 

________А.А. Асеткина 

________К.В. Кобяшева 

________Н.Д. Васильева  

________Е.В. Клементьева 

________Н.А. Елисеев 
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