
Управление образования 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа № 33 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от 08.09.2022                                                                                                     № 346 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 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», приказами Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 12.07.2022 № 635-Д 

«О наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра 

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», приказом 

Управления образования Администрации города Нижний Тагил от 08.09.2022 № 655 

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в г. Нижний Тагил в 2022-2023 учебном году» в целях организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ 

№ 33 в 2021-2022 учебном году (далее – олимпиада) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады с 14 сентября 2022 по 29 октября 

2022 года: 

1.1. 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»); 

1.2. 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 

https://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»). 

https://vsosh.irro.ru/


 

2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады: 

- на базе общеобразовательной организации с использованием технических 

средств общеобразовательных организаций (при отсутствии технической 

возможности проведения олимпиады дома) или дома, в зависимости от технической 

возможности, с использованием собственных технических средств обучающихся на 

основании заявлений родителей (законных представителей) Приложение 9, 

эпидемиологической ситуацией или других объективных причин; 

- в соответствии с Порядком, нормативно правовыми документами, 

регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады, утвержденными Управлением 

образования Администрации города Нижний Тагил, и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях на момент проведения 

олимпиады (далее – санитарно-эпидемиологические требования). 

3. Утвердить: 

- состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение № 1); 

- состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 2); 

- график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение № 3); 

- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады (Приложение № 

4); 

- инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных за организацию 

и проведения школьного этапа олимпиады на базе общеобразовательных 

организаций (Приложение № 5); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при проведении 

олимпиады на базе общеобразовательных организаций (Приложение № 6); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады при выполнении 

олимпиадных заданий дома (Приложение № 7); 

- требования к проведению школьного этапа олимпиады (Приложение№8). 

4. Назначить организатором школьного этапа олимпиады – заместителя 

директора по УВР Е.А. Дудорову. 

5.Назначить ответственным за внесение сведений в  «Региональную базу 

данных обеспечения проведения олимпиад» (далее  РБДО)  – заместителя директора 

по УВР Е.А. Дудорову. 

5.1. Дудоровой Е.А. обеспечить внесение информации в РБДО об участниках 

школьного этапа олимпиады в срок до 12 сентября 2022 года 

6. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

6.1. обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

6.2. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей – Приложение 9) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с настоящим приказом и согласии на размещение и 



обработку персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

сети Интернет; 

6.3. информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении 

выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основания для удаления с 

олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

6.4. организовать работу жюри по проведению анализа олимпиадных заданий 

и их решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы 

апелляционной комиссии в случаях, предусмотренных Порядком; 

6.5. обеспечить хранения выполненных олимпиадных работ до завершения 

заключительного этапа Олимпиады (очный тур); 

6.6. организовать работу по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах 

выполнения олимпиадных заданий и оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ; 

6.7. обеспечить оформление грамот и награждение победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады. 

7.Организатору школьного этапа олимпиады (председателю оргкомитета): 

7.1. обеспечить хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа 

олимпиады (очный тур); 

7.2. обеспечить внесение информации об участниках всероссийской 

олимпиады школьников и результатах их участия в региональную базу данных 

обеспечения олимпиады; 

7.3. решать организационные вопросы проведения олимпиады (назначение 

организаторов в аудиториях, дежурных вне аудиторий и т.д.); 

7.4 подготовить информацию для размещения на официальном сайте 

общеобразовательной организации о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады, о Порядке и утвержденных нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

7.5.составить списки участников школьного этапа олимпиады с указанием 

места их участия; 

7.6. проверить техническую готовность компьютерного оборудования для 

проведения школьного этапа олимпиады; 

7.7. обеспечить объективность проведения всех мероприятий школьного этапа 

олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ; 

7.8. обеспечить получение в региональной базе данных обеспечения 

олимпиады олимпиадных заданий очных туров и сохранение конфиденциальности 

олимпиадных заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до момента 

передачи материалов участникам; 

7.9. обеспечить получение в региональной базе данных обеспечения 

олимпиады и выдачу кодов доступа/учетных записей участников школьного этапа 

олимпиады; 

7.10. провести инструктажи участников, организаторов в аудитории и 

ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с приложениями; 



7.11. решать вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим 

ошибкам, связанных с оценкой олимпиадных работ или подсчетом баллов, и 

передачу их оператору технологической платформы в течение 2 календарных дней 

после публикации результатов. 

8.Жюри школьного этапа олимпиады обеспечить: 

8.1. оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ 

очного тура школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

проведения; 

8.2. передачу проверенных выполненных олимпиадных работ техническим 

специалистам для декодирования и составления рейтинговой таблицу результатов 

участников олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

8.3. анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с 

использованием решений и видеообзоров, опубликованных на официальных сайтах 

Образовательного центра «Сириус» по 6 общеобразовательным предметам, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по 18 общеобразовательным предметам; 

8.4. определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с 

учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой и 

оформление итогового протокола в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 

проведения. 

9. Апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады обеспечить: 

9.1. принятие и рассмотрение апелляций с участием участников школьного 

этапа олимпиады или без их участия при наличии соответствующего заявления или 

неявке по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденным документально, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий в срок не позднее 2 рабочих дней со дня 

публикации результатов; 

9.2. оперативное информирование участников школьного этапа олимпиады о 

принятом решении. 

10. Назначить организаторами в аудитории проведения школьного этапа 

олимпиады  педагогов (Приложение 4). 

10.1. Организаторам в аудитории при проведении школьного этапа олимпиады 

руководствоваться Памяткой организатора в аудитории (Приложение 5) 

11. Назначить общественных наблюдателей, обеспечивающих объективный 

контроль за  ходом данной процедуры, из числа родителей обучающихся,  чьи  дети 

не обучаются  в данном классе во избежание ситуации конфликта интересов.  

Производить общественное наблюдение в соответствии с графиком: 

 

№ Предмет Классы Дата Время Каби

нет 

 

ФИО общественного 

наблюдателя 

1.  Литература 

(очный тур) 

5-6 14.09 10.20 48 Зудова Алена Сергеевна 

2.  Литература 

(очный тур) 

7-9 15.09 10.20 36 Зудова Алена Сергеевна 

3.  Русский язык 

(очный тур) 

4-6 22.09 12.00 49 Титова Анжелика 

Владимировна 



4.  Русский язык 

(очный тур) 

7-9 23.09 12.00 49 Титова Анжелика 

Владимировна 

5.  Немецкий язык 

(очный тур) 

5-9 28.09 12.00 37 Зудова Алена Сергеевна 

6.  Искусство 

(защита 

проектов) 

5-9 14.10 12.00 37 Воробьева Наталья 

Владимировна 

7.  Английский 

язык (очный тур) 

5-9 18.10 12.00 41 Морозова Юлия 

Валерьевна 

8.  Технология 

(очно) 

5-9 25.10 12.00 11 Титова Анжелика 

Владимировна 

9.  ОБЖ (очный 

тур) 

5-9 29.10 12.00 Спор

тивн

ый 

зал 

Воробьева Наталья 

Владимировна 

10.  Физическая 

культура (очный 

тур) 

5-9 21-

22.10 

12.00 спор

т. 

зал 

Морозова Юлия 

Валерьевна 

11.  Биология 5-11 01.10 12.00 33 Воробьева Наталья 

Владимировна 

Онлайн туры школьного этапа олимпиад проходят в соответствии с 

утвержденным графиком по запросу обучающихся (в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей) с использованием собственных технических 

средств обучающихся. 

В случае поступления заявления в оргкомитет с пометкой «с использованием 

технических средств образовательной организации» онлайн тур олимпиады будет 

организован в ОО в кабинете информатики (кабинет № 36) 

 

12. Для проверки выполненных олимпиадных работ создать  предметно- 

методические комиссии (жюри): 

12.1. Членам комиссии осуществлять проверку работ в соответствии с 

инструкцией (Приложение № 3), Заполнить форму сбора результатов выполнения 

олимпиадных работ, для каждого из участников внести в форму его шифр и баллы 

за задания. В электронном протоколе передаются только шифры участников, ФИО 

не указываются. Соответствие ФИО и кода остается в ОО в виде бумажного 

протокола. 

12.2. Ответственному за РБДО Дудоровой Е.А. Загрузить форму сбора 

результатов в РБДО. Загрузка формы сбора результатов в РБДО должна быть 

осуществлена по графику, не позднее 5 дней с момента проведения олимпиады. 

12.3. Предметно - методической комиссии необходимо предоставить 

Протоколы проведения школьного этапа олимпиады с баллами и подписями жюри в 

течении 3-х дней после проведения соответствующий олимпиады. 

12.4.  Председателю комиссии занести индивидуальные результаты 

участников школьного этапа олимпиады в рейтинговую таблицу результатов 

участников школьного этапа олимпиады, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагать в алфавитном порядке. 



12.5. Для обеспечения получения объективных результатов в аудиториях 

работы экспертов по проверке организовать видеонаблюдение за процедурой 

проверки работ в режиме офлайн.  

12.6. Осуществлять проверку олимпиадных работ в аудиториях оснащенных 

видеонаблюдением: 

кабинет 31 

кабинет 46 

кабинет 49 

 

13. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

13.1. определить организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

13.2. обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

13.3. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов на официальном сайте ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, 

инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных 

при выполнении заданий (сведения об участниках), и передает их Организатору 

школьного этапа олимпиады.  

 

14. Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; назначить ответственным за 

осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиад – заместителя директора по УВР Дудорову Е.А. 

15. Для обеспечения получения объективных результатов в аудиториях 

проведения организуется видеонаблюдение за процедурой проведения олимпиады в 

режиме офлайн. Ответственный за видеонаблюдение Синцова А.П. 

16. Ответственному за видеонаблюдение в день проведения олимпиады 

выгрузить файл с видеозаписью на флеш-носитель и хранить до момента получения 

результатов участниками. 

17. Результаты проведения школьного этапа подвести на общешкольной 

линейке 20.11.2022г., победителей и призеров наградить дипломами. 

18. Назначить ответственным за подготовку   и размещение на официальном 

сайте ОО информации о проведении школьного этапа ВсОШ и форм всех 

документов, необходимых для проведения школьного этапа, а также за размещение 

результатов школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады) заместителя директора по УВР Дудорову Екатерину 

Александровну; 

 



19. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады на Богданову Н. В., зам.директора по 

АХЧ. 

20. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу  

директора МАОУ СОШ №33  

от 08.09.2022 № 346 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады 

 
 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Осипова Елена Ивановна Заместитель директора по УР 

2. Григорьева Наталия Владимировна Заместитель директора по ВР и ПВ 

3. Дудорова Екатерина Александровна Заместитель директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к приказу  

директора МАОУ СОШ №33  

от 08.09.2022 № 346 

 

 

Состав жюри 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОУ ФИО Должность 

МАОУ СОШ № 33 Зульфикарова Л.В., 

председатель 

учитель физической культуры 

Тереб Михаил 

Александрович, секретарь 

учитель физической культуры 

Бельникова Ольга Ивановна преподаватель - организатор ОБЖ 

Данилова Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных классов 

Осипенков Александр 

Анатольевич 

Педагог дополнительного 

образования 

ОБЖ 
МАОУ СОШ № 33 Бельникова Ольга Ивановна, 

председатель 

преподаватель - организатор ОБЖ 

Тереб Михаил 

Александрович 

учитель физической культуры 

Осипенков Александр 

Анатольевич, секретарь 

Педагог дополнительного 

образования 

Зульфикарова Людмила 

Владимировна 

учитель физической культуры 

Сухоруков Роман Юрьевич Учитель истории и 

обществознания 

ЛИТЕРАТУРА 
МАОУ СОШ № 33 Рашина Дарья Олеговна, 

председатель 

учитель русского языка и литературы 

Попова Елена Вадимовна, 

секретарь 

учитель русского языка и литературы 

Григорьева Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

Котовщикова Татьяна 

Васильевна 

Учитель начальных классов 

Шевнина Алёна 

Фаткулловна 

Учитель начальных классов 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

МАОУ СОШ № 

33 
Большакова Ирина 

Анатольевна, председатель 
учитель иностранного языка 

Алагурова Виктория 

Александровна, секретарь 
учитель иностранного языка 

Шевнина Алена 

Фаткулловна 
учитель иностранного языка 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 

Рашина Дарья Олеговна учитель русского языка и 

литературы 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
МАОУ СОШ № 33 Попова Людмила 

Сергеевна, председатель 

учитель истории, обществознания 

Сухоруков Роман 

Юрьевич, секретарь 

учитель обществознания, истории 

Назмиев Тимур 

Владимирович 

учитель химии, географии 

Мейвалиева Кенул 

Вахидовна 

социальный педагог 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

ИСТОРИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

Попова Людмила 

Сергеевна, председатель 

учитель истории, обществознания 

Сухоруков Роман 

Юрьевич, секретарь 

учитель обществознания,истории 

Назмиев Тимур 

Владимирович 

учитель химии, географии 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 

ЭКОНОМИКА 

МАОУ СОШ № 

33 

Сухоруков Роман 

Юрьевич, председатель 

учитель истории и обществознания 

Попова Людмила 

Сергеевна, секретарь 

учитель истории и обществознания 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 

Шкабара Светлана 

Витальевна 

учитель технологии 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МАОУ СОШ № 

33 

Большакова Ирина 

Анатольевна, председатель 

учитель иностранного языка 

Алагурова Виктория 

Александровна, секретарь 

учитель иностранного языка 

Шевнина Алена 

Фаткулловна 

учитель иностранного языка 

Рашина Дарья Олеговна учитель русского языка и литературы 

Попова Елена Вадимовна учитель русского языка и литературы 

ИСКУССТВО 

МАОУ СОШ № 33 Шкабара Светлана 

Витальевна, председатель 

учитель технологии 

Миковорова Елизавета 

Милиевна, секретарь 

педагог дополнительного образования 

Коротовская Наталья 

Елизаровна 

учитель начальных классов 

Бельникова Ольга Ивановна учитель музыки 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 

ГЕОГРАФИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

Назмиев Тимур 

Владимирович, 

учитель химии, географии 



председатель 

Сухоруков Роман Юрьевич, 

секретарь 

учитель обществознания, Истории 

Попова Людмила Сергеевна учитель истории, обществознания 

Бельникова Ольга Ивановна преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Чижова Татьяна Евгеньевна учитель биологии 

ТЕХНОЛОГИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

Шкабара Светлана 

Витальевна, председатель 

учитель технологии  

Миковорова Елизавета 

Милиевна, секретарь 

педагог дополнительного образования 

Данилова Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных классов 

Котовщикова Татьяна 

Васильевна 

учитель начальных классов 

Бельникова Ольга Ивановна Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

ПРАВО 

МАОУ СОШ № 

33 

Попова Людмила Сергеевна, 

председатель 

учитель истории, обществознания 

Сухоруков Роман Юрьевич, 

секретарь 

учитель обществознания, истории 

Назмиев Тимур 

Владимирович 

учитель химии, географии 

Чернышева Надежда 

Александровна 

педагог-психолог 

Мейвалиева Кенул 

Вахидовна 

социальный педагог 

ЭКОЛОГИЯ 
МАОУ СОШ № 33 Назмиев Тимур 

Владимирович, 

председатель 

учитель химии, географии 

Чижова Татьяна Евгеньевна, 

секретарь 

учитель биологии 

Лесько Светлана Игоревна учитель физики 

Дегтярникова Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов 

Шкабара Светлана 

Витальевна 

учитель технологии 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МАОУ СОШ № 

33 

Рашина Дарья Олеговна, 

председатель 

учитель русского языка и литературы 

Попова Елена Вадимовна, 

секретарь 

учитель русского языка и литературы 

Григорьева Наталия 

Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

Дегтярникова Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов 

Осипова Елена Ивановна учитель русского языка и 

литературы 

МАТЕМАТИКА 

МАОУ СОШ № 

33 

Лесько Светлана Игорьевна, 

председатель 

учитель физики, математики 

Дегтярникова Анна Начальных классов 



Владимировна, секретарь 

Белая Наталья Сергеевна учитель математики 

Лыскова Софья Сергеевна учитель информатики 

Коротовская Наталья 

Елизаровна 

учитель начальных классов 

ФИЗИКА 

МАОУ СОШ № 

33 

Лесько Светлана Игорьевна, 

председатель 

учитель физики, математики 

Белая Наталья Сергеевна, 

секретарь 

Учитель математики 

Назмиев Тимур 

Владимирович 

учитель географии, химии 

Дегтярникова Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов 

Лыскова Софья Сергеевна учитель информатики 

ХИМИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

 Назмиев Тимур 

Владимирович, председатель 

учитель химии, географии  

 Чижова Татьяна Евгеньевна, 

секретарь 

учитель биологии  

Лесько Светлана Игорьевна учитель физики 

Бельникова Ольга Ивановна преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Шкабара Светлана 

Витальевна 

учитель технологии 

БИОЛОГИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

Назмиев Тимур 

Владимирович, председатель 

учитель химии, географии 

Чижова Татьяна Евгеньевна, 

секретарь 

учитель биологии 

Лесько Светлана Игоревна учитель физики 

Бельникова Ольга Ивановна преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Шкабара Светлана 

Витальевна 

учитель технологии 

АСТРОНОМИЯ 

МАОУ СОШ № 

33 

Лесько Светлана Игорьевна, 

председатель 

учитель физики, математики 

Назмиев Тимур 

Владимирович, секретарь 

учитель географии, химии 

Белая Наталья Сергеевна учитель математики 

Еремеева Олеся Анатольевна учитель - логопед 

Сухоруков Роман Юрьевич учитель истории и обществознания 

ИНФОРМАТИКА 

МАОУ СОШ № 

33 

Лесько Светлана Игорьевна, 

председатель 

учитель физики, математики 

Синцова Анастасия 

Павловна, секретарь 

учитель информатики 

Белая Наталья Сергеевна учитель математики 

Дегтярникова Анна 

Владимировна 

учитель начальных классов 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

педагог-библиотекарь 

 

 



Приложение № 3  

к приказу  

директора МАОУ СОШ №33  

от 08.09.2022 № 346 

 
 

График проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023уч.г. 
предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  

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 

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  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  

 

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  30 сентября,  http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00  

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/


предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  

(онлайн) 1 октября  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  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 

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  25–26 октября  время и место проведения 

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


предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  

(очный тур) 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uts.sirius.online/
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Приложение № 4  

к приказу  

директора МАОУ СОШ №33  

от 08.09.2022 № 346 

 

 

Квоты победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады 
 

Статусы Квоты 

Победитель Участники школьного этапа олимпиады, 

набравшие не менее 75 % от 

максимально набранного количества 

баллов 

Призер Участники школьного этапа олимпиады, 

набравшие не менее 50 % от 

максимально набранного количества 

баллов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  3  

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 
 

Инструкция для проверки работ. 

   Требования к эксперту: опыт преподавания   в начальной школе и/или 5–11 

классах не менее 3 лет. 

Экспертам комиссий:  

      -   в 14.30. следующего дня после проведения олимпиады председателю 

экспертной комиссии получить у ответственного за проведение олимпиады  бланки 

с ответами  обучающихся  и всю необходимую документацию (ключи, форму  

бумажного  протокола и др.) и передать все членам комиссии. 

         -  проверить работы двумя экспертами. По результатам проверки 

эксперты независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания  

проверочной работы. Результаты каждого оценивания вносятся в протоколы 

проверки. В случае расхождения  баллов, выставленных двумя экспертами (1 балл), 

назначается  третья проверка, которую осуществляет председатель комиссии.   

Председателю комиссии предоставляется информация о баллах, выставленных 

экспертами, ранее проверявшими  проверочную работу обучающегося. Баллы, 

выставленные третьим экспертом, являются окончательными.  

          - членам комиссии оценить работы в соответствии с полученными 

критериями. Баллы за каждое задание вписываются в специальное  поле 

соответствующего задания.  

  - экспертные комиссии работают в помещениях, исключающих возможность 

допуска к ним посторонних лиц  

    -  перенести код участника и баллы за каждое задание в бумажную  форму 

сбора результатов. Перед внесением данных в форму рекомендуется разложить 

работы в порядке возрастания кодов, чтобы при внесении данных можно было  

последовательно заполнять строки таблицы. Для переноса данных требуются 

навыки работы на компьютере, в частности – работы с электронными таблицами.   

 -   заполнить до 16 часов дня, следующего за проведением работы,  бумажную 

форму сбора результатов проверки олимпиад, для каждого из участников внести в 

форму его код и баллы за каждое выполненное задание. В электронном протоколе 

передаются только код участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 

участника остается в ОО в виде бумажного протокола. 

- председателю комиссии передать до  16.15 проверенные работы участников  

и  бумажную   форму   протокола  ответственному организатору в ОО. 

 

 - председателям экспертных комиссий получить у  ответственного 

организатора в ОО   статистические отчеты по соответствующим предметам и  

представить аналитическую справку. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 
  

Организаторы в аудитории 
предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

ФИО 

ответственного 

организатора 

(учителя не 

преподающие 

данный 

предмет) 

ФИО организатора 

(учителя не 

преподающие данный 

предмет) 

Литература  

(очный тур) 

14–15сентября Дудорова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

директора 

Пономарева Людмила 

Сергеевна 

Педагог-библиотекарь 

Право (онлайн) 16–17 сентября Котовщикова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Попова Елена 

Вадимовна 

Педагог-организатор 

Физическая культура 

(онлайн) 

19–20 сентября Алагурова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

яз. 

Зульфикарова Людмила 

Васильевна 

Учитель физической 

культуры 

Физическая культура  

(очный тур) 

21–22 сентября Тереб Михаил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Русский язык  

(онлайн) 

22–24 сентября Синцова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

информатики 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Русский язык  

(очно) 

22–23 сентября Большакова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

яз. 

 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Немецкий язык  26–27 сентября Зульфикарова Рашина Дарья Олеговна 



предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

ФИО 

ответственного 

организатора 

(учителя не 

преподающие 

данный 

предмет) 

ФИО организатора 

(учителя не 

преподающие данный 

предмет) 

(онлайн) Людмила 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Учитель русского языка 

и литературы 

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября Дудорова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

директора по 

УР 

Рашина Дарья Олеговна 

Учитель русского языка 

и литературы 

Физика  

(онлайн) 

29 сентября  Котовщикова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Экономика  

(онлайн) 

30 сентября,  

1 октября 
Рашина Дарья 

Олеговна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Обществознание  

(онлайн) 

3–5 октября Дегтярникова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Тереб Михаил 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

Химия  

(онлайн) 

6 октября Дегтярникова 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Караваева Ирина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

География  

(онлайн) 

7–8 октября Пономарева 

Людмила 

Васильевна 

Педагог-

библиотекарь 

Тереб Михаил 

Александрович 

Учитель физической 

культуры 

Астрономия  

(онлайн) 

10 октября Большакова 

Ирина 

Попова Елена 

Вадимовна 



предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

ФИО 

ответственного 

организатора 

(учителя не 

преподающие 

данный 

предмет) 

ФИО организатора 

(учителя не 

преподающие данный 

предмет) 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного 

яз. 

 

Педагог-организатор 

История 

(онлайн) 

10–12 октября Котовщикова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Попова Елена 

Вадимовна 

Педагог-организатор 

Биология  

(онлайн) 

13 октября Дудорова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

директора 

Пономарева Людмила 

Сергеевна 

Педагог-библиотекарь 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(онлайн) 

14–15 октября Котовщикова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Попова Елена 

Вадимовна 

Педагог-организатор 

Искусство (Мировая  

художественная  

культура)  

(презентация  

проектов) 

14–15 октября Алагурова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

яз. 

Зульфикарова Людмила 

Васильевна 

Учитель физической 

культуры 

Английский язык  

(онлайн) 

1–-18октября Тереб Михаил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Английский язык  

(очный тур) 

18–19октября Синцова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

информатики 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Математика 

(онлайн) 

20 октября Большакова 

Ирина 

Анатольевна 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель-



предмет Даты 

проведения 

олимпиады 

ФИО 

ответственного 

организатора 

(учителя не 

преподающие 

данный 

предмет) 

ФИО организатора 

(учителя не 

преподающие данный 

предмет) 

Учитель 

иностранного 

яз. 

 

организатор ОБЖ 

Экология  

(онлайн) 

21–22октября Дудорова 

Екатерина 

Александровна 

заместитель 

директора 

Пономарева Людмила 

Сергеевна 

Педагог-библиотекарь 

Технология  

(онлайн) 

24–25октября Котовщикова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Попова Елена 

Вадимовна 

Педагог-организатор 

Технология  

(очный тур) 

25–26 октября Алагурова 

Виктория 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

яз. 

Зульфикарова Людмила 

Васильевна 

Учитель физической 

культуры 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября Тереб Михаил 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(онлайн) 

28–29 октября Синцова 

Анастасия 

Павловна 

Учитель 

информатики 

Пономарева Людмила 

Васильевна 

Педагог-библиотекарь 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября Зульфикарова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Бельникова Ольга 

Ивановна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 
 

 



Приложение 5 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 
 

 

 Инструкция для организаторов в аудитории и ответственных 

за организацию и проведение школьного этапа олимпиады на базе 

общеобразовательных организаций 

Организатором в аудитории школьного этапа олимпиады является 

педагогический работник, назначенный приказом руководителя 

общеобразовательной организации – места проведения школьного этапа олимпиады, 

не являющийся учителем по данному предмету, ознакомленный с Порядком и 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады. 

Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом управления образования Администрации города Нижний 

Тагил. 

Заранее необходимо подготовить рабочие места для участников в 

соответствии с постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 30.06.2020 № 16 об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические 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)» и утвержденными требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

При организации всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательные организации должны составить график явки обучающихся в 

целях минимизации контактов обучающихся, обеспечить присутствие медицинского 

работника в общеобразовательной организации во время проведения олимпиады. 

Перед началом проведения олимпиады по общеобразовательному предмету 

необходимо: 

– при входе в общеобразовательную организацию провести термометрию 

участников олимпиады, в случае если температура тела 37,1 °C и выше, то 

необходимо незамедлительно изолировать участника; 

– обеспечить участников гигиенической обработкой рук с применением 

кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток; 

– техническому персоналу провести уборку кабинетов и дезинфекцию 

рабочих поверхностей в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами; 

– организатору в аудитории провести обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений. 

При организации рассадки обучающихся необходимо обеспечить дистанцию 

между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной схемы по 1 

человеку за партой. В одной аудитории не должны находиться обучающиеся из 

разных классов. 



Организаторы в аудитории и организаторы, осуществляющие деятельность 

вне аудитории (дежурные по этажу) должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые 

маски со сменными фильтрами). 

При регистрации участникам выдаются индивидуальные коды / учетные 

записи. Запрещается выполнение работы под чужим кодом / учетной записью. 

Использовать в служить средством идентификации личности участника, 

запрещается. 

Во время проведения школьного этапа олимпиады в каждой аудитории 

присутствует организатор. В случае необходимости организатору временно 

покинуть аудиторию следует произвести замену из числа организаторов вне 

аудитории. 

Ответственному за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

общеобразовательной организации необходимо до начала олимпиады по 

общеобразовательному предмету: 

– тиражировать комплекты олимпиадных заданий (при выполнении на 

бумажных носителях); 

– подготовить для участников черновики – листы со штампом 

общеобразовательной организации (при выполнении на бумажных носителях); 

− подготовить и проверить исправность технического оборудования (при 

необходимости); 

− провести инструктаж по процедуре проведения школьного этапа олимпиады 

для организаторов в аудитории. 

Организатор в аудитории обязан: 

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 1 час до 

начала олимпиады; 

– использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами); 

– перед началом олимпиады провести обеззараживание воздуха с 

использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание 

помещений; 

– произвести рассадку участников посредством зигзагообразной рассадки по 1 

человеку за партой (при выполнении на бумажных носителях); 

– следить за тем, чтобы личные вещи участников, в том числе мобильные 

устройства в выключенном состоянии были оставлены на специально выделенном 

столе у входа внутри аудитории; 



– перед началом выполнения олимпиадных заданий зачитать инструкцию для 

участников, проинформировать обучающихся: 

– о времени выполнения олимпиадной работы; 

– о правилах оформления титульного листа олимпиадной работы (при 

выполнении на бумажных носителях); 

– о порядке выполнения олимпиадной работы, в том числе запрете иметь при 

себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной техники, 

справочные материалы, кроме разрешенных к использованию, перечень которых 

определен в требованиях; 

– о порядке, времени и месте подачи апелляции о несогласии с 

выставленными баллами; 

– о причинах, порядке, последствиях удаления участника школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– о времени и месте ознакомления с результатами; 

– выдать каждому участнику текст (бланки) с олимпиадными заданиями, 

листы для черновиков со штампом общеобразовательной организации, бланки для 

выполнения олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– объявить о начале школьного этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету и зафиксировать время начала и окончания на доске (время, затраченное 

на оформление регистрационного листа, не включается в продолжительность 

выполнения заданий); 

– следить за порядком в аудитории; 

– за 15 и 5 минут до окончания − напомнить о времени окончания; 

осуществить процедуру удаления участника в случае нарушения им Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– составить акт об удалении участника; 

– обеспечить сбор бланков с выполненными олимпиадными заданиями, при 

этом проследить, чтобы был заполнен титульный лист и сдан текст (бланки) 

олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– проставить символ Z на незаполненных (пустых) местах бланков 

выполненных олимпиадных заданий (при выполнении на бумажных носителях); 

– передать выполненные участниками олимпиадные задания ответственному 

за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в общеобразовательной 

организации (при выполнении на бумажных носителях). 



Организатору в аудитории запрещается: 

– покидать аудиторию без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительную технику. 

Организатор, осуществляющий деятельность вне аудитории (дежурный по 

этажу), обязан: 

– прибыть в общеобразовательную организацию не позднее, чем за 30 минут 

до начала олимпиады и занять свое место дежурства; 

– использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания 

(одноразовые маски или многоразовые маски со сменными фильтрами); 

– осуществлять контроль за перемещением по зданию лиц, имеющих право 

присутствовать в общеобразовательной организации в день проведения школьного 

этапа олимпиады по общеобразовательному предмету; 

– следить за соблюдением тишины и порядка. 

Организатору, осуществляющему деятельность вне аудитории, запрещается: 

– покидать место дежурства без уважительной причины; 

– использовать средства связи и электронно-вычислительною технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 

 

Инструкция для участников школьного этапа олимпиады 

при проведении на базе общеобразовательных организаций 

 

Текст инструкции зачитывается организатором в аудитории перед 

выполнением участниками олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. Организатору необходимо помнить, что 

олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Уважаемые участники олимпиады! 

Сегодня вы принимаете участие в очном туре школьного этапа олимпиады 

по_________ (назовите учебный предмет). Во время проведения олимпиады вы 

должны соблюдать порядок проведения. Во время олимпиады запрещается: иметь 

при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; выносить из аудиторий черновики, задания, бланки (за исключением 

бланка регистрации); пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые 

предоставлены организаторами олимпиады. Во время проведения олимпиады 

запрещается: разговаривать, пересаживаться, обмениваться любыми материалами и 

предметами с другими участниками. В случае нарушения порядка проведения вы 

будете удалены из аудитории. По окончанию олимпиады все материалы, за 

исключением бланка регистрации, необходимо сдать организаторам. 

Ознакомиться с результатами Вы сможете самостоятельно в личном кабинете 

(адрес и правила входа указаны на бланках регистрации) или обратившись к 

сотруднику, ответственному за проведение олимпиады в Вашей школе.  

Плановая дата ознакомления с результатами: ________ (назвать дату). После 

получения результатов вы можете подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами. 

Обращаем ваше внимание, что во время олимпиады на вашем рабочем столе, 

помимо бланков и материалов с заданиями, могут находиться только: 

- гелевая ручка с чернилами черного цвета; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- лекарства и питание (при необходимости); 

- черновики со штампом образовательной организации;    

- дополнительные материалы, которые можно использовать на олимпиаде. 

По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за исключением 

вопросов по содержанию заданий), вы можете обращаться к организаторам. В 

случае необходимости выхода из аудитории оставьте ваши материалы на своем 

рабочем столе, а также черновики, дополнительные материалы (при наличии) и 

письменные принадлежности. На территории пункта вас будет сопровождать 

организатор. 



Все бланки заполняются черной гелевой или капиллярной ручкой.  

Внимательно просмотрите текст заданий, проверьте качество текста на 

полиграфические дефекты, количество страниц в пакете заданий.  

Коды работ на бланке регистрации и бланках записи должны совпадать. В 

случае нехватки места на бланках записи обратитесь к организатору для получения 

дополнительного бланка ответов. Не забывайте переносить ответы из черновика в 

бланк ответов.  

 

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению заданий.  

Желаем удачи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 7 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 

 

Инструкция для участников школьного этапа олимпиады при 

выполнении олимпиадных заданий дома 

Участники должны быть ознакомлены с инструкцией не позднее 3 рабочих 

дней до начала школьного этапа.  

Уважаемые участники! Во время проведения олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения олимпиады, выполнять утвержденные требования к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом управления образования Администрации города Нижний 

Тагил. Выполнение олимпиадных заданий дома осуществляется с использованием 

собственных технических средств обучающегося. Рекомендуемое время выполнения 

олимпиадных заданий: 8:00-10:00. Участие в олимпиаде не освобождает от учебных 

занятий по расписанию, которое составлено с учетом проведения олимпиады. В 

исключительных случаях допускается выполнение олимпиадных заданий до 20:00 

(по согласованию с родителями).  

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования» https://vsosh.irro.ru. Требования определяют 

время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.  

Заранее необходимо подготовить рабочее место для выполнения олимпиадных 

заданий: бумагу для записей, пишущие принадлежности, технические средства 

(персональный компьютер), а также проверить техническую готовность 

компьютерного оборудования и надежность работы сети «Интернет».  

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам / 

учетным записям участников олимпиады и информируют о них участников в 

порядке, установленном операторами платформ  

«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru.  

Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru.  

Доступ к заданиям предоставляется участникам:  

1) по 6 предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного 

этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00;  

2) по 18 предметам – в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня.  

 

Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в общеобразовательной 

организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его 

результатам после завершения олимпиады. Учетная запись для платформы 

https://vsosh.irro.ru единая для всех предметов всех параллелей. Инструкция о 



порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник 

олимпиады может приступить к выполнению заданий, начиная с 8:00. Выполненная 

работа должна быть сдана участником до окончания отведенного времени на 

выполнение. В случае, если работа не была сдана участником до окончания 

отведенного времени на выполнение, несданная работа будет автоматически 

принята в систему и направлена на проверку. Участники выполняют олимпиадные 

задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение 

олимпиадных заданий, использование посторонней помощи. 

Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в 

течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу по процедуре, 

описанной на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» и 

официальном сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут 

устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных дней после 

поступления. 

Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут 

публиковаться по графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие в 

школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на 

сайте https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают 

членам жюри олимпиады в общеобразовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 

Требования к проведению школьного этапа олимпиады 

1. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678. 

2. Школьный этап олимпиады для обучающихся 5-11 классов пройдет по 

графику с 14 сентября по 29 октября, утвержденном приказом управления 

образования Администрации города Нижний Тагил: 

2.1. По 17 общеобразовательным предметам: география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе ИРО Свердловской 

области – https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php; 

2.2. По 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия 

биология, астрономия, физика) с использованием информационного ресурса 

«Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» - https://siriusolymp.ru/. 

2.3. Обучающиеся 4 классов смогут принять участие в олимпиаде по двум 

общеобразовательным предметам (русский язык, математика). 

3. Очный этап олимпиады проводится с соблюдением ограничительных 

мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

4. Доступ к заданиям c использованием дистанционных технологий 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике проведения 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

5. Для подготовки и проведения очного тура олимпиад, на сайте support.gia.ru 

опубликованы инструкции «Управление кодами участников очного тура олимпиад», 

«Инструкция по работе с региональной базой данных олимпиад». 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 

они проходят обучение. 

7. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код). Индивидуальный 

код выдается каждому участнику образовательной организацией, в которой он 

проходит обучение. Также участникам предоставляется возможность 

самостоятельно получить код доступа в тестирующую систему. Индивидуальный 



код предоставляет участнику также доступ к результатам выполнения олимпиадной 

работы. Инструкция о порядке самостоятельного получения индивидуального кода 

и порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий, а также публикуется на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. Участник олимпиады 

может приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00 по 

местному времени. Выполненная работа должна быть сдана участником до 

окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 20:00 по местному 

времени. 

В случае если работа не была сдана участником до окончания времени, 

отведенного на выполнение, несданная работа будет автоматически принята в 

систему и направлена на проверку. 

Все несданные в 20:00 по местному времени последнего дня работы будут 

автоматически приняты в систему и направлены на проверку. 

9. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

данному предмету и классу публикуются на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. не позднее, чем за 14 

календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования определяют: 

- время, отведённое на выполнение заданий; 

- комплекты заданий по классам (параллелям); 

- наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

10. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родителей (законных представителей), 

педагогов, поиск информации в сети Интернет). 

11. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте. 

12. Задания с использованием дистанционных технологий олимпиады 

проверяются автоматически посредством тестирующей системы. Оценивание 

происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

составителями заданий. 

13. Задания очного тура проверяются жюри школьного этапа олимпиады в 

соответствии с инструкцией к заданиям. 



14. Участники олимпиады с применением дистанционных технологий 

получают доступ к своим результатам в срок не позднее 7 календарных дней после 

даты проведения олимпиады в соответствии с инструкцией на официальных сайтах 

https://vsosh.irro.ru/public/code/index.php, https://siriusolymp.ru/. олимпиады. 

15. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 

оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 2 

календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на 

официальном сайте. Технические ошибки, связанные с оценкой олимпиадной 

работы или подсчетом баллов, устраняются в случае их подтверждения в срок не 

позднее 7 календарных дней после публикации результатов. 

16. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной 

работы или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в 

течение 3 календарных дней после публикации предварительных результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. 

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, опубликованному 

на официальном сайте олимпиады. В случае, если ответ на вопрос участника 

подразумевает расширение множества верных ответов и необходимость 

перепроверки его работы, то происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая 

новое множество верных ответов. Апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не 

принимаются и не рассматриваются. 

17. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к приказу от 08.09.2022 г. № 346 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить _________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка) 

обучающегося _____ класса _____________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

к участию в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году по следующим предметам (с указанием класса): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 

в том числе с использованием технических средств: (образовательной 

организации/собственных) 

______________________________________________________________________. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», сроками и местами проведения школьного этапа 

по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к организации  

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету ознакомлен (а). 

 

Дата   Подпись   

 

 

 

 

 

Примечание. Заявление заполняется родителем (законным представителем). 
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