
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 33» 

 

ПРИКАЗ 

от 26.08.2022                                        № 190 (о/д)      

г. Березовский 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

БМАОУ СОШ №33 в 2022/2023 учебном году 

 

 В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 №678 (об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников) (далее порядок), приказами 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), от 06.09.2022 832-Д (Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской  области в 2022-2023 учебном году), 

приказом УО БГО от 25.08.2022 № 133 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в БМАОУ СОШ №33 школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников по 24 общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, 

экология, экономика).  

2. Установить сроки проведения школьного этапа олимпиады с 14 сентября по 

29 октября 2022 года согласно календарному графику,  утвержденному приказом 

управления образования Березовского городского округа (приложение 2). 

3. Утвердить состав организационного комитета (приложение 1) 

4. Утвердить школьные предметно-методические комиссии (приложение 1). 

5. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

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

6. Заместителю директора по УВР Треневой А.А. и техническому специалисту 

Канусик Н.Ю организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом соответствии 

с календарным графиком, требованиями к проведению школьного этапа олимпиад  и в 

соответствии с приказом УО БГО от 25.08.2022 № 133. 

6.1.  По 18 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 — http://vsosh.irro.ru 

6.2.  По 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия биология, 

астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайнкурсы 

Образовательного центра «Сириус» -uts.sirius.online.  

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

общеобразовательным предметам (русский язык, математика). 

6.7. Очный этап олимпиады проводится с соблюдением ограничительных мероприятий в 

целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-W). 

http://vsosh.irro.ru/
http://uts.sirius.online/


6.8.  Доступ к заданиям с 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. 

6.9. 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».  

6.10.Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

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

обучение. 

6.11. 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/. 

6.12. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на 

официальных сайтах https:l/vsosh.irro.ru/public/codelindex.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. 

6.13. 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, отведѐнное на выполнение заданий; 

- комплекты заданий по классам (параллелям);  

- наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

6.14. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи (родителей (законных представителей), педагогов, поиск 

информации в сети Интернет). 

6.15.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. 

6.16. Задания с использованием дистанционных технологий олимпиады проверяются 

автоматически посредством тестирующей системы. Оценивание происходит в 

соответствии с критериями оценивания, разработанными составителями заданий. 

6.17. Задания очного тура проверяются жюри школьного этапа олимпиады в соответствии 

с инструкцией к заданиям. 

6.18. 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. 

https://siriusolymp.ru/


6.19. 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. 

6.20.  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 пересчѐт 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.  

6.21. 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. 

7.Заместителю директора по УВР Треневой А.А.: 

7.1. Организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом соответствии с 

календарным графиком, требованиями к проведению школьного этапа олимпиады. 

7.2.  Своевременно довести содержание настоящего приказа до сведения педагогического 

коллектива, учащихся, родителей (законных представителей). 

7.3. Разместить всю необходимую информацию о проведении школьного этапа 

олимпиады на информационных стендах, в доступных для учащихся и родителей 

(законных представителей) местах и сайте общеобразовательной организаций. 

7.4. Подготовить по результатам школьного этапа олимпиады списки обучающихся 

(победителей и призеров) для поощрения грамотами образовательной организации.  

8. Классным руководителям обеспечить сбор заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в Березовском городском округе в 2022/2023 учебном году. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Треневу А.А., заместителя 

директора по УВР. 

 

  



Приложение №1 

к приказу от 26.08.2022 № 190 

 

СОСТАВ 

оргкомитета  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в БМАОУ СОШ №33 

в 2022/2023 учебном году 

Председатель: 

Тренева Алена Александровна, заместитель директора по УВР 

Заместитель председателя: 

Воронина Светлана Александровна, заместитель директора по УВР 

Ответственный секретарь: 

Канусик Наталья  Юрьевна, ответственный за информационный обмен 

Члены оргкомитета: 

Казанцева Марина Сергеевн, диспетчер по расписанию 

Шевченко Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

Шуколюкова Галина Леонидовна, учитель математики 

Лучшева Анна Юрьевна, учитель начальных классов 

 

Предметно-методические  комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в БМАОУ СОШ №33 в 2022 – 2023 учебном году 

№ Предмет Члены жюри 

 

1. Астрономия Канусик Н.Ю.Кунгурова Н.В.Балова С.И. 

2. Экономика Казанцева М.С.Цепаева Н.В., Кротова Ю.А. 

3. География Кунгурова Н.В.Балова С.И.Панова А.А. 

4. Экология Кунгурова Н.В.Балова С.И.Панова А.А. 

5. Искусство (МХК) Казанцева М.С.Телякова М.С., Шевченко И.Н. 

6. Русский язык Шевченко И.Н.Грехова О.А.Моровова Е.Г. Крохина О.В., 

Красноперова Н.Е..Агафонцева Е.Ю. 

7. Информатика и ИКТ Крохина О.В., Шуколюкова Г.Л., Глухих Е.В. 

8. История Цепаева Н.В., Кротова Ю.А.., Грехова О.А. 

9. ОБЖ Бронских А.В.Бедулев Е.П.Жуков Е.Л. 

10. Английский язык  Красноперова Н.Н  Вопилова С.И.,Овчинникова О.В. 

11. Право Цепаева Н.В., Кротова Ю.А.., Грехова О.А. 

12. Химия Канусик Н.Ю.Кунгурова Н.В.Балова С.И. 

13. Технология Телякова М.С.Казанцева М.С.Панова А.С. 

14. Физика Глухих Е.В., Шуколюкова Г.Л., Тренева А.А. 

15. Математика Шуколюкова Г.Л.Тренева А.А.Глухих Е.В., Бодюл Н.А. 

16. Биология   Балова С.И., Кунгурова Н.В., Панова А.А. 

17. Обществознание Цепаева Н.В., Кротова Ю.А.., Грехова О.А. 

18. Физическая культура Бронских А.В. Бедулев Е.П.Жуков Е.Л. 

19. Литература Грехова О.А.Шевченко И.Н.Моровова Е.Г. Крохина О.В., 

Красноперова Н.Н. 

 

  



Приложение №2 

к приказу от  26.08.2022 № 190 

                     График проведения школьного этапа олимпиады 

в 2022/2023 учебном году 

 
Предмет  Даты проведения 

олимпиады 
Платформа 
проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  
 

1 2 3 4 

Литература  
(очный тур) 

14–15сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  
Право (онлайн) 16–17 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  
последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 
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  
(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  3–5 октября 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/
http://vsosh.irro.ru/


1 2 3 4 

(онлайн)  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  
(очный тур) 

25–26 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  
 

Информатика 
(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня  
в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 
Основы  28–29 октября http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00  

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/
http://uts.sirius.online/
http://vsosh.irro.ru/


1 2 3 4 

безопасности  

жизнедеятельности 

(онлайн) 

 последнего дня, указанного в 

графике по местному  

времени 
Основы  
безопасности  

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа  
 

 
 

 


