
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 25 ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛ-

ЛЕЙТЕНАНТА Д.М. КАРБЫШЕВА С КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ» 

 

  

ПРИКАЗ  

  

12.09.2022г. № 210 

 

  

ГО ЗАТО Свободный 

 

Об организации и п проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году в МБОУ «СШ № 25» 

 

В целях организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории городского округа ЗАТО Свободный  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», 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», 

руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный, Постановления 

администрации городского округа ЗАТО Свободный от 12.09.2021, № 513 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории городского округа ЗАТО Свободный в 2022/2023 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать и провести на базе МБОУ «СШ № 25» школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

(далее – школьный этап олимпиады) с 14 сентября по 29 октября 2022 года в 

соответствии с графиком, утвержденным приказом Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 06.09.2022 № 832-Д «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году»: 

1) по общеобразовательным предметам: математика, информатика, 

химия, биология, астрономия и физика с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на платформе 

«Сириус. Курсы»); 

2) по общеобразовательным предметам: география, история, 

обществознание, право, 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 

https://vsosh.irro.ru/


 

учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

3) по общеобразовательным предметам: иностранные языки, искусство 

(мировая художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, 

русский язык, технология, физическая культура олимпиадные задания 

выполняются в два тура. Задания онлайн-тура выполняются с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий на 

платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и 

оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО»), задания очного тура – 

на специально разработанных бланках; 

4) по литературе участники выполняют олимпиадные задания очно 

с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 

технологий на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки 

информации и оценки качества образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 

специально разработанных бланках. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (далее - 

оргкомитет) (приложение). 

3. Оргкомитету при проведении школьного этапа олимпиады 

необходимо: 

3.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 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» (далее - Порядок), с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательному 

процессу, действующих на момент проведения школьного этапа олимпиады; 

3.2. Информировать заинтересованных лиц о сроках, месте, порядке и 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

3.3. Обеспечить выполнение требований к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.4. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном 

контингенте обучающихся в образовательных организациях в федеральной 

информационной системе оценки качества образования; 

3.5. Обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех 

желающих обучающихся, в том числе в дистанционном формате; 

3.6. Обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 

олимпиады и результатах участия в Региональную базу данных; 

3.7. Обеспечить организацию проведения разбора заданий, показа работ, 

процедуры апелляции; 

3.8. Обеспечить информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и Фондом 

«Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа 

олимпиады; 

3.9. Утвердить и опубликовать на официальном сайте МБОУ «СШ № 25» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результаты 

(протоколы, рейтинги) школьного этапа олимпиады; 

https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/


 

3.10. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады в МБОУ «СШ № 25»; 

3.11. Определить призеров и победителей школьного этапа олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в 

соответствии с условиями, установленными в пункте 6 настоящего приказа; 

3.12. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады дипломами МБОУ «СШ № 25». 

4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательным предметам, проводимых в формате очного тура 

(приложение). 

5. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа 

олимпиады (приложение). 

6. Утвердить, что призером школьного этапа олимпиады признается 

участник, который по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий 

попал в 3 квартиль,  победителем - участник, который по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий попал в 4 квартиль. 

7. Заместителю директора МБОУ «СШ № 25» Захаровой Н.И.: 

7.1. Организовать информирование педагогов о сроках и местах 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения школьного этапа олимпиады, в том 

числе разместить информацию 

на официальном сайте МБОУ «СШ № 25» и информационных стендах; 

7.2. Обеспечить работу членов жюри и апелляционной комиссии 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 

проверку олимпиадных заданий. 

8. Техническим специалистам Овсянниковой И.В., Новиковой Л.В., 

учителям информатики Киселевой М.М., Телюк Л.В., Балтаг О.И. и 

электронику Лобашову П.Д.:  

8.1 Обеспечить организационно-технические условия для проведения 

школьного этапа олимпиады, с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к образовательному 

процессу; 

9. Классным руковдителям Равочникой А.Д., Князевой Е.В., 

Пятибратовой А.А., Некрасовой В.Г., Гущиной Е.М., Овсянниковой И.В., 

Киселевой М.М., Глушневской Л.А., Шулешовой М.И., Васильевой О.А., 

Андреевой А.Р., Андрияновой М.П., Гавриш А.М., Борисихиной Е.Л., 

Блиновой И.В., Орловой Ю.В., Щербаковой Ю.В., Мироновой Н.Г., 

Горбылёвой Н.Б., Ретинской И.С., Сулиной Н.Л., Цыбровой А.В., 

Огородниковой Е.В., Ячменевой Е.Н., Кравченко Н.И., Аладиной Е.А., 

Фоминой Е.В., Конновой С.В., Козлову И.В. 

        9.1. Организовать информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения школьного этапа олимпиады; 

9.2. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе олимпиады, об 



 

ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети «Интернет»; 

9.3. Обеспечить участие обучающихся в школьном этапе олимпиады 

в соответствии с графиком проведения этапов олимпиады; 

    10. Делопроизводителю Шангиной О.А.  ознакомить с настоящим 

приказом работников, указанных в приказе. 

        11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СШ № 25»                                                       Бем С.В. 

 

С приказом ознакомлены: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                          Приложение 

к приказу МБОУ «СШ № 25»  

от «12» сентября 2022 № 210  

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады  
 

1. Захарова Н.И., заместитель директора МБОУ «СШ № 25»; 

2. Овсянникова И.В., учитель МБОУ «СШ № 25». 



 

Приложение 

к приказу МБОУ «СШ № 25»  

от «12» сентября 2022 № 210 

 

Состав жюри школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам, проводимых в формате очного 

тура  

 
№

  

Предмет ФИО, должность  эксперта по проверке олимпиад 

1.  Литература 

(очный тур) 

Кондрашина А.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Щербакова Ю.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Таранина Е.П., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

2.  Физическая 

культура 

(очный тур) 

Васильева О.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Ботникова Е.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Дирксен Е.Н., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

3.  Русский язык 

(очный тур) 

Моторина С.Н., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Сибирева Е.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Шаманова И.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Соловьева Н.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Шулешова М.И., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Щербакова Ю.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

4.  Немецкий язык 

(очный тур) 

Коннова С.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Крутикова Т.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Овсянникова И.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

5.  Искусство 

(МХК) 

(Презентация  

проектов) 

Гавриш А.М., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Мисько С.М., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Патрикеева В.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

6.  Английский 

язык (очный 

тур) 

Овсянникова И.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Миронова Н.Г., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Коннова С.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

7.  Технология  

(очный тур) 

Мисько С.М., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Гавриш А.М., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию);» 

Патрикеева В.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

8.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти (очный тур) 

Аладина Е.Н., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Васильева О.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

Дирксен Е.Н., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 

 

 

 
 

 



 

Приложение 

к приказу МБОУ «СШ № 25»  

от «12» сентября 2022 № 210 

 

 

Состав апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

1. Галкина Т.Н., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

2. Гущина М.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

3. Фомина Е.В., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию); 

4. Глушневская Л.А., учитель МБОУ «СШ № 25» (по согласованию). 


