
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Решетниковская основная общеобразовательная школа» 
 Номер 

документа 
Дата 

составления 

                                                                                         158/2-к  09.09.2022 г. 

ПРИКАЗ 

О проведении школьного  этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 
 

  В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11. 2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 
олимпиады школьников (далее-Порядок), постановлением МОУО  от 06.09.2022 №106-д 
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году на территории Слободо-Туринского муниципального района», с 
целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 
научно-исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганды научных знаний 

  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в 2022-2023 учебном году среди обучающихся 4-9 
классов общеобразовательной организации по следующим предметам: технология, 
история, обществознание, русский язык, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, география, биология, информатика, технология.  

2. организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 
для всех желающих учащихся 4-9 классов согласно установленным срокам в соответствии 
с Порядком и с учетом требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о порядке организации школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 

- обеспечить в срок не менее чем за 10 дней до начала олимпиады сбор и хранение 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 
участии в олимпиаде,  об ознакомлении в письменной форме с Порядком проведения 
Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
просвещения от 27.11.2020 г. № 678, Порядком проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году и о согласии на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ в сети 
«Интернет»; 

- обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании 
олимпиадных заданий для участников во избежание утечки информации, приводящей к 
искажению объективности результатов олимпиады; 

- назначить дежурных по аудиториям в дни проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить предметное жюри по каждому общеобразовательному предмету 
помещением для работы, техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс); 



- обеспечить своевременное размещение протоколов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 
сайте; 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Руководитель 
организации Директор     Ф.Ш. Ахмидулина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Предмет  Дата проведения Платформа проведения Сроки 
выполнения 

олимпиадных 
заданий 

Физическая культура 19-20 сентября 
(онлайн) 

21-22 сентября 
(очно) 

http://vsosh.irro.ru 
 

общеобразовательная 
организация 

С 8:00 
первого дня 

до 20:00 
последнего 

дня, 
указанного в 
графике по 
местному 
времени 

Русский язык 22-24 сентября 
(онлайн) 

22-23 сентября 
(очно) 

http://vsosh.irro.ru  
 

общеобразовательная 
организация 

Обществознание  3-5 октября 
(онлайн) 

 

http://vsosh.irro.ru 
 

География  7-8 октября 
(онлайн) 

 

http://vsosh.irro.ru 
 

История  10-12 октября 
(онлайн) 

 

http://vsosh.irro.ru 
 

Биология 13 октября 
(онлайн) 

 

uts.sirius.online.  В течение      
одного дня в 
период с 8:00 

до 20:00 
местного 
времени 

Математика  20 октября uts.sirius.online. 

Технология  24-25 октября 
(онлайн) 

25-26 октября 
(очно) 

http://vsosh.irro.ru 
 

общеобразовательная 
организация 

С 8:00 
первого дня 

до 20:00 
последнего 

дня, 
указанного в 
графике по 
местному 
времени 

Информатика  27 октября  
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

28-29 октября 
(онлайн) 

29 октября(очно) 

http://vsosh.irro.ru 
 

общеобразовательная 
организация 

 

http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
http://vsosh.irro.ru/
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		2022-10-18T14:22:37+0500
	Ахмидулина Флюра Шальмагаметовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




