
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 80

ПРИКАЗ
09.09.2022 № 257

г. Нижний Тагил

Об организации и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 80 

в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. №678 «Об утверждения Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников» (далее - Порядок), приказами Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 09.08.2022 г. №725-Д «Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 
учебном году», от 06.09.2022 г. №832-Д «Об организации и проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном году», 
приказом управления образования Администрации г. Нижний Тагил от 08.09.2021 № 655 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в г. 
Нижний Тагил в 2022/2023 учебном году».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в образовательном учреждении школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, математике, русскому языку, литературе, биологии, 
физике, информатике, географии, химии, истории, обществознанию, праву, технологии, 
основам безопасности жизнедеятельности, экологии, экономике, искусству, английскому языку 
и физической культуре в период с 14 сентября по 29 октября 2021 года в соответствии с 
графиком проведения олимпиад (Приложение 1)

2. Создать организационный комитет по проведению школьного этапа ВсОШ 
(далее Олимпиада) в составе:
Мезина А.В., заместитель руководителя по учебной работе, Председатель организационного 
комитета;
Ткаченко О.И., учитель начальных классов, руководитель МО;
Любимова Е.А., учитель истории и обществознания, руководитель МО;
Позолотина М.С., учитель русского языка и литературы, руководитель МО;
Седых О.В., учитель математики, руководитель МО;
Баканова Е.В., учитель английского языка, руководитель МО;
Рейнерт Л. А., учитель технологии, руководитель МО.

3. Организационному комитету школьного этапа олимпиады обеспечить:
3.1. организацию и проведение олимпиады в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады, Порядком, нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
проведение олимпиады, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в образовательных организациях;

3.2. сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 
публикацию олимпиадной работы и результатов по каждому общеобразовательному предмету 
на официальных сайтах образовательных учреждений в информационно



телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) с указанием фамилии, 
инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при 
выполнении заданий (далее - сведения об участниках), и передачу их организатору школьного 
этапа олимпиады;

3.3. информирование участников о требованиях к проведению школьного этапа 
олимпиады;

3.4. обеспечение возможности участия в олимпиаде всех желающих обучающихся из 
каждой образовательной организации, в том числе в формате дистанционного участия;

3.5. организацию работы жюри по проведению анализа олимпиадных заданий и их 
решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы апелляционной 
комиссии с использованием видеофиксации в случаях, предусмотренных Порядком;

3.6. организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 
победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 
олимпиадных заданий и оперативное направление в МАУ ДО ГДДЮТ.

4. Назначить Мезину А.В., ответственным за внесение информации об участниках 
Олимпиады и результатах их участия в региональную базу данных обеспечения Олимпиады.

4.1. Ответственному за внесение информации обеспечить:
- составление списка участников школьного этапа олимпиады с указанием места их 

участия (в образовательной организации или дома в зависимости от технической возможности);
- составление расписания для участников школьного этапа олимпиады с использованием 

технических средств образовательной организации;
- составление графика проведения очных туров олимпиад;
- выдача кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим участие в 

школьном этапе олимпиады;
- 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;
- проведение очного тура школьного этапа олимпиады по иностранным языкам, 

искусству (мировая художественная культура), литературе, основам безопасности 
жизнедеятельности, русскому языку, технологии, физической культуре;

- размещение на официальном сайте общеобразовательной организации информации 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;

- техническую готовность компьютерного оборудования для проведения школьного 
этапа олимпиады;

- принятие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети Интернет для 
проведения школьного этапа олимпиады;

- объективность проведения всех мероприятий школьного этапа олимпиады, в том числе 
при проверке и показе выполненных олимпиадных работ;

- 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;

- проведение инструктажей участников, организаторов в аудитории и ответственных за 
организацию и проведение школьного этапа олимпиады;

- организацию просмотра разбора заданий для всех участников школьного этапа 
олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликованных на платформах 
«Сириус.Курсы», РБДО ( ) и на официальном сайте Фонда «Золотое сечение»vsosh.irro.ru

( ) в соответствии с временным регламентом проведения олимпиадных 
процедур;

https://zsfond.ru/

vsosh.irro.ru
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- прием вопросов 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;

- организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 
победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 
олимпиадных заданий и оперативное направление в МАУ ДО ГДДЮТ;

утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников) и публикация 
их на сайтах образовательных организаций;

- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады в течение 
одного года;

- оформление грамот и награждение победителей, и призеров школьного этапа 
олимпиады.

5. Назначить жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение №2)
5.1. Жюри школьного этапа Олимпиады обеспечить:
5.1.1. оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ очного 

тура школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня проведения;
5.1.2. передачу проверенных выполненных олимпиадных работ техническому 
специалисту для декодирования и составления рейтинговой таблицы результатов 
участников олимпиады в срок не позднее 2-х рабочих дней со дня проведения;
5.1.3. анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных 
работ в соответствие с Порядком и с использованием решений и видеообзоров, 
опубликованных на официальных сайтах Образовательного центра «Сириус» по 6 
образовательным предметам, ГАОУ ДПО СО «ПРО» по 18 образовательным предметам;
5.1.4. определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 
апелляций и в соответствии с квотой и оформление итогового протокола в срок не позднее 14 
рабочих дней со дня проведения

6. Назначить апелляционную комиссию (Приложение №3)
6.1. Апелляционной комиссии школьного этапа обеспечить:
6.1.1. 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-х рабочих дней со дня публикации результатов

6.1.2. оперативное информирование участников школьного этапа Олимпиады о 
принятом решении.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.сошрЭД
Директор Н.В. Коурова



Приложение №1
к приказу от
09.09.2022 № 257

Г рафик проведения школьного этапа Олимпиады

Предмет Даты 
проведения 
олимпиады

Платформа 
проведения

Сроки выполнения олимпиадных 
заданий

1 2 3 4
Литература 
(очный тур)

14-15 
сентября

ОУ 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

ОУ 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
ОУ 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

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

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


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

ОУ время и место проведения определяет 
организатор школьного этапа

Английский язык 
(онлайн)

17-18 
октября

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
ОУ 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)

21-22 
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

ОУ 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 
жизнедеятельност 

и (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 

жизнедеятельност 
и (очный тур)

29 октября ОУ время и место проведения определяет 
организатор школьного этапа

://vsosh.irro.ru
http://vsosh.irro.ru
://vsosh.irro.ru
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Приложение №2
к приказу от
09.09.2022 № 257

Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

Предмет ФИО Должность
Математика Елфимова Анастасия Владимировна учитель математики

Седых Ольга Владимировна учитель математики
Мальцева Нина Ивановна учитель математики

Русский язык Дудина Ксения Андреевна учитель русского языка
Позолотина Марина Сергеевна учитель русского языка
Козлова Анастасия Викторовна учитель русского языка

Химия Мезина Анна Владимировна учитель химии
Трошина Светлана Викторовна учитель географии
Миргородская Анна Леонидовна учитель биологии

Физика Стерлягова Татьяна Витальевна учитель физики
Эрлих Алена Павловна учитель информатики

История Любимова Екатерина Александровна учитель обществознания
Владимирцева Валентина Николаевна учитель истории
Долматова Татьяна Анатольевна учитель истории

Обществозна 
ние

Владимирцева Валентина Николаевна учитель истории
Любимова Екатерина Александровна учитель обществознания

География Смышляева Наталья Олеговна учитель биологии и географии
Трошина Светлана Викторовна учитель географии
Миргородская Анна Леонидовна учитель биологии

Английский 
язык

Шабтдинова Олеся Павловна учитель английского языка
Матвеева Вера Васильевна учитель английского языка
Баканова Елена Викторовна учитель английского языка

Литература Коновалова Ольга Владимировна учитель литературы
Лукьянец Марина Евгеньевна учитель литературы
Позолотина Марина Сергеевна учитель литературы

Биология Смышляева Наталья Олеговна учитель биологии и географии
Трошина Светлана Викторовна учитель географии
Миргородская Анна Леонидовна учитель биологии

Информатика Эрлих Алена Павловна учитель информатики
Стерлягова Татьяна Витальевна учитель физики
Зайцева Наталья Леонидовна учитель информатики

Искусство Васильева Дарья Ильинична учитель музыки
Зайцева Наталья Леонидовна учитель ИЗО

ОБЖ Терновых Ирина Игоревна учитель ОБЖ
Миргородская Анна Леонидовна учитель биологии

Физическая 
культура

Князев Виталий Викторович учитель физической культуры
Вершинин Андрей Владимирович учитель физической культуры
Ромашко Павел Васильевич учитель физической культуры

Технология Терновых Ирина Игоревна педагог-организатор ОБЖ
Рейнерт Лариса Алексеевна учитель технологии
Г орлов Алексей Евгеньевич учитель технологии

Экология Мезина Анна Владимировна учитель химии



Миргородская Анна Леонидовна учитель биологии
Право Владимирцева Валентина Николаевна учитель истории

Любимова Екатерина Александровна учитель обществознания
Экономика Владимирцева Валентина Николаевна учитель истории

Любимова Екатерина Александровна учитель обществознания
Елфимова Анастасия Владимировна учитель математики



Приложение №3
к приказу от
09.09.2022 № 257

Апелляционная комиссия

1. Коновалова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы
2. Владимирцева Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания
3. Анисимова Алена Анатольевна, учитель английского языка
4. Рейнерт Лариса Алексеевна, учитель технологии
5. Князев Виталий Викторович, учитель физической культуры
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