
Приказ

от 09.09.2022
Об организации и прведеItии шкоJIьного этiша

Всерссийской олимпиады шКольников в 2022-202З уrебвом году

дня;

Jф97-д

в соотвgгствии с приказом Министерства образомния и науки Российской

Федерации от 2't.l1,2020 Nс678 (об }тверждении Порялка проведения всероссийской

олимпиады школьников), прпкдrlми Министерстм образоваrrия и молодежной поJмтики

Свердловской области от 09.08.2022 лъ 725-д <об обеспечении орг.шизации и проведения

всероссийской олимпиады цIкольников в Свердловской области в 202212023 УT ебном

году>, от 06.09.2022 Ns 832-д кОб организадии и прведеяии школьяого этzша

все!оссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 20221202З учебном
.о.фо, по-*оыIением Слободо-Туринского МоУО <Об организшlии и проведении

,*onu"o.o этапа Всероссийской олимпиады школьItиков в 2022-2023 учебном году на

территории Слободо-ilринского муниципальпого районо> от 06.09.2022 г. }{! 10б-д, в

целл( оргаIIизации и прведения шкоJьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в МАОУ <Сладковская СОШ>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . ПровестИ в МАоУ <Сла.щовская СоШ> школьпьй этап олимпиады с 14

сентября по 29 оrгября 2023 года:

l) по б общеобразовательным предмепrм ( математrrкц информатикц физикц

химия, биолоГия, асгрномИя) с использоМнием информационною ресурса__кОrшайн-

куры Образовчrеrь"Ь.о цевтра <Сириус> (далее - платформа <Сириус,Курсы>) в

ияформационно-телекоммуникшцонной сети <Интернег>;

2) по общеобразовательным ПРеДt еТа},r (русский язык, иностанный язык (антлийский),

литература эколог}tя, география, история, обществозпание, экономика, право, физическая

культ1rра, техЕологttя, основы безопасности жизнедеятельности) с испоJIьзованием

йarйц*rоrr""О ипформационно-коммуникационных технологий на платформе

httpsivsosh.iпo.m Региопального цеЕтра обработки lтнформации и оценки качества

обiазования государствеЕного aлвтономного образовательного уФеждения

до'пооrrпraо""о.о пiофa""по".льного образовапия СвердIовской области <Институг

развития образокrнЕяD (далее - ГАОУДПо Со (иРоD (Приложение l); _ _' з) обеспечить гIастие обуlающихся по шести ПРеДlrеТаП{ Образовательного

центра <Сириус> в течение одноFо дIя, указанного в графике школьпого этапа

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00l
по двенадцати предt{етам на платформе http://vsosh.iпo.ru - в течение трех кrrлендарвьD(

дней, начинм со дня, указ:lпного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего

4) опрлелить кабинgт дlя проведения оlшого этiша олимпиад: кабинет Nэ 309;

5) опрделить время проведеншr олимпиад: нача:lо - 10,00,

2. Утвердить сроки предостzlвJlения отчетньD( ДОКУ!r,rеНТОв по проведению

школьного этапа олимпиады до 2 поября 2022 rода,

3. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа оJшмпиады:

- победитеrrяr,rи IrIкольного этапа оJIимпиады признаются }п{астники lпкольного этапа,

набравшие наибольшее колиIIество ба:rпов, при условии, что они составляют 50 и более

муниципальЕое автономпое общеобразоватеJtьное учреждение
<(Сладковская средпяя общеобразоватеJIьная школа)>



процентоВ от максимальЕо возможного количества бшшов по итогilм оценивilния

выполнеIIньD( олимпиадIlьD( заданий;
- призерzмИ школьЕогО этlша олимпиа,ды признаются след/юIш-rе за победите,тrями

},.lастtики, набравшие бшlлы, составляющие 50 ll более процеЕтов от максимально

возможного количестм бшшов по ИТОГаtr{ ОЦеНИвalния выполненньD( оJшмпиа]шьD(

задаяий,
4. Назначить ответственного за оргilнизацию, проведение шкоJIьного этzша и

своевременное вяесенио сведений " информационную систему (реrиональЕая база

даЕн;rх обеспечеЕия проведения олимпиад на территории Свердlовской области)

Сабурву Свеглану Александрвну.
5. Сабурова с.А. обеспе,шваст ннформироваrие пед:гогов и KJIaccHbD(

рlтоводителей о Порядке проведениJI всерссийской оJшмпиады школьников, о cpoкzlx и

места)( проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному

пред\.rЕту;
обеспечиваgr вьшолIlение тебований информационIrой безопасности при хранении,

передаче задшrий олимпиады организаторarм муницип:rльного этапа в сроки проведения

предметЕьн оJшмпиад;
обеспечпваст сбор заявлений родителей (законньо< прдставителей) обушощихся,
желаюцц{х принять rrастие в школьном этапе олимпиады, об ознакомлении с Порядком

проведения Ъсероссийской олимпиады школьников, и о согласии на публикацrпо

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том Iшсле в сети

кИнтернет>;
обеспечиваст внесение иЕформации об ластниках шкодьного этапа олимпиФlы II

резуJIьтаmх уrасткя в регион:rльную базу дшrньп< обеспечения олимпиады; обеспе,лlваsт

хранение олпмпиадItьD( за,даний по кФкдому общеобразовательному предмсгу для

школьного этaша олимпиады, несет устilяовленн},ю зzжонодательством Российской

Федерации ответственность за их коЕфиденциalльность.
6. Классные руководители обеспечиваrсrг инфрмирвание обрающихся и их рдrгголей

(законньrх прлсгавrrелей) о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, о

срках И местах прsедеНия шкоJIьногО этапа олимпиады по кдждому общеобразоватtльному

предмgгу.
7. Назначить техЕическим специапистом Аламкову Свеrлану ИваIrовну.
8. Адамковой С.И. обеспечив:Ет размещение rrнформшци о прведении школьного

этапа оJIимпиады на официшrьном сайте в сети <Интернег> (протоколы, рейтинги) и

информаIионном стенде образовательного гlрежденrlя МАОУ кСладковская СОШ);
9. Назначить организатораlt{п в аудитории на школьном этапе олимпиад (4,5-11

к:lассы) Савенко Марину Игоревну, Кайгоролову Анастасию Андреевну, Адамкову
Светлану Ивановну.

l0. Назначить оргarнизатором вне аудитории Кайгородову Ольry Васильевну
ll. Работники пуякта прведения олимпиад ЕесуI персонrrльную ответственность

за собJIюдение информационноЙ безопасности и конфиденцяilльности в работе с

оJlимпиадными задtlниями и блдrками ответов участников на всех этапtlх проведения

оJIимпиады.
12. Всем работникам обеспечить сохранность жизпи и здоровья об}чающихся с

угвер)lценIrым Порядком проведен}rя всероссийской олимпиады школьников и

действующими сllнитарно-эпидемиологическими трбованиями к условиям и организации

обучения в организации, осущестнlяющеЙ образовательЕ},ю деятельЕость во время

прведения школьного этапа олимпиады.
l3. .Щля объеrГивпой проверКи олимпиадIьЖ за,дапий, вьшоJIненньD( rlаСТПИКlllt{И

оJшмпиады, уIвердить жюри олимпиадI по общеобразомтельным пред{етzlм

литературц английский язык, технология, физическаJI культур4 основы безопасности

жизнедеятельности. (Приложение 2)
14. Жюри принимает дIя оценивания з:жодиров:lнные (обезличенные) олимпиадные

работы 1"rастников олимпиады;
-обсркдает совместно критерии оценимния работ, оценивает выполяенные



олимпиадныезадzшиявсоответствиис}тверждепнымикрЕтериямииметодикilми
оценивilпия выполненньD( олимпиадIlьD( задаяий;

- зtшолняет пlютоколы по олимпиа,д:ll!l в системе РБ.ЩО совместно с ответственпым

за организацию, проведение шкоJIьного этапа оJIимпиад;

-прово,щrт с )лrастникаl'{и олимпиады авализ олимпиадньD( задаrrий и их ршений;
-осУщестВJIяетпозапросУ}щастникаолимпиа,ФIпокlIзВьшоJшенньD(иI\l

олимпиадъD( заданий;
-представJIяgт результаты оJIимпиадд ее rIастникам.
15. В целях объеrпавности проведевия и оцеЕикlнЕя оrимпиадпьп< работ

организовIlтъ общественное наблюдение и видеонаблюдение за ходом проведеII}tя и

проверки олимпиадньD( работ. Общественному набrподателю пройти обуrение в оо в

срок ло 15 сентября 2023 года. (Приложение 3. Акг общественного набrподения).

lб. Контроль испоJшепия постановления оставляlо за собой.

.Щирекгор МАОУ <Слад<о Н.В. Потапова

мАоу

э



Приложение 1

к приказу от 09.09.2022Ns97-д

грАФик
прведепия шКоJьнок, этапа Всерссrйской ОrПrrчrПИаДЩ ПIКОJIьникоВ

в2о22/202З го
fLпатформа

проведения
.Щаты прведения олимпиадыПредмет

Jzl
МАОУ кСладковская СОШ>lz1-15 сектябряЛитераryра (очный ryр)

п аво онлаин
hKp://vsosh.irro.rul9-20 сеrггябряФизическая кульryра (оlшайн)
МдоУ <Сладковская СоШ>21-22 сеlтгябряФизическая кульчра (очный ryр)

http://vsosh. irrо.гч22-24 с,еwrябряРусский язык (оrчlайн)
МАОУ <Сладковская СОШ>22-2З севrябряРусский язык (очно)

чts.siri line.29 секгябряФизика (онлайн)
httn://vsosh.irro.ru30 сектября, l окгябряЭкономика (онлайн)

rusosh3-5 окгяобществознание онJIаин
6 окгябряХимия (онлайн)

httn://vsosh. irrо.ru7-8 окгябряГеография (он.лаitн)
uts l(оrrлайн

lh(онлайн)
uts.S irius.online.13 окгябряБиология (онлайн)

sh.l - l 8окгяАнглийский язык (оrurайн)
МЮУ пСладковская СОШ>

)АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК очныи
onlutS.S20математика онлаин

lrтo21-22оЭкология (ошrайн)
24J5окtябряТехнология (оrшайн)

ос ш)омА <<Сладковскаяу25-26 окtятехнология очныи
uts.S irius.online.27 окгябряИнформатика (оrчrайн)

http://vsosh.irTo.ru28-29 окгябряосновы безопасности
ьности овлайll

МАОУ <Сладковская СоШ)29 окгябряосновы безопасности

жизнедеятельности (очный ryр)

htto://vsosh. irro.rul6-17 сеrrгября

uts.sirius.onliдq

l0 окгябряАс,трономия
l0-12 окгябряИсmрия

l 8-19окгября

htto://vsosh. irrодl



Приложение 2
к приказу от 09.09.202Жs97-д

Жrори rш<оrьuого эт:ша всерссийской оrппrтшады пIкоJIьников МАоУ t<Слажовская

Сош)

пп язык, л
с ва Свgглана вна зам. по УВР председатель

шишкина Алена В на Учитель Член жюри

мшхайловна Учитель Член жюри

ольга на Учитель Llлен жюри

Учи,гель Члеtt жюри

АНГЛПЙСКИЙ ЯЗЫК
с Светлана зам.

Казаковцева Светлана Учитель
техпологвя

зам по УВР председате.ль

Савенко Марина Игоревна Учrrгель Член я<юри

Лукасевич Учrrгель

оБж
зам по УВР

Фуфарова Ольга Петровна Учrrгель tLпен жюри

Фпзшческая
Свgглана зам. ди по УВР

Кайгородо ва Анастаслrя Андреевна Учrгель Член жюри

Воообей Марина

Потапова Любовь Пgгровна

по УВР председатеJIь
Член жюри

Сабурова Светлана Александровна

Надеlца Викrоровна

Сабчрова Свgглана Алексаtцровна пDедседатель

кчльтYDа
Сабчрова Александровна



общественного наблюдения ип ведении

Приложение 3

к приказу от 09.09.2022Ns97-д

й олимпиады школьников
Акт

Этап олимrrиады, проведение оJrимпиады/проверка олимпиадньD(

работфассмотрение апеlшяций

Назвшrие муницип!tльного образовшrия, расположенного на территории
Свердловской области, в котором осуществJIяется наблюдение

Наименование ОО, в которой осуществJurется наблюдение

Класс, прдrлег

Дата набтподения

Врмя начала наблюдения

Ф.И.о. общественного набrподатеrrя
нет

Кркгеряй оценпвдпия

Олимпиадные задания пост)пили
в запечатанЕьD( достtlвочньIх пакетах

КаждьЙ уrастник обесПечен пltкетоМ олимпиадньtх заданий

обеспечен отдельным местомКаждьй

Проведеп инстуктФк }лrастников олItмпиа.ды

оказание оргaшизаторzми помощи )п{астник:rм олимпиа,ды в выполвении

олпмпиа,дньп< заданий

использоваuие мобиrьньrх телефояов участпикаti,rи олимпиады

использование мобиrьвых тел олимпиадыгмизатоонов

Использовдrие участник:lь{и олимпиады справоtIньD( материалов, кроме

шенных

Присутствие посторнних Jшц в аудитории

веlrц у.rастников находятся в специально отведеЕном месте

иков олимпиады поецениесвободное

Общение уrастников олимпиады между собой

Самостоятельный вьп<од yracTн иков оJIимпиа,ды из аудитории

При вьп<оде уrастника из аудrтории
в сопрвождеЕии дежурного его олимпиадные материа,шI (блаrrки

заданий, ответов, новики оставлены на столе

продолжение вьшолttения работы уrастником (ами) после окончzшия

в ени, отведенн ого дJIя вьшолнения олимпиадного

Замечапия, предложения:

Обцественный наблюдатель:
(Ф.и.о.) iподлясь)

Алрес ОО, в которой ос)пцествJIяется наблюдение

Врмя окончания набrrюдения

да

Аrг принял организатор проведенпя этапа олимпиады
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