
  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 
ПРИКАЗ №  157 - ОД 

 
от  01.09.2022 г.                                                                                              п. Большой  Исток 
 

Об организации и проведении школьного этапа ВсОШ в МАОО СОШ №5 
 

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», приказами 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 12.07.2022 № 
635-Д «О наделении правом рассмотрения и подписи документов заместителей Министра 
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», в целях организации и проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителя директора по УВР Ефремову А.С. назначить ответственным лицом за 
проведение школьного этапа олимпиады в МАОО СОШ №5. 

2. Заместителю директора по УВР Ефремовой А.С.: 
2.1.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  с 

14 сентября по 29 октября 2022 года  
1) по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы 
Образовательного центра «Сириус» (далее – платформа «Сириус.Курсы») в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») https://vsosh.irro.ru; 

2) по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский, 
испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский), искусство (мировая 
художественная культура), история, литература, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 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 учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития 
образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»). 

2.2. провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в соответствии с 
регламентом и графиком проведения школьного этапа олимпиады (Приложение 1). 

2.3. Обеспечить публикацию актуальной информации о количественном контингенте 
обучающихся в образовательных организациях в федеральной информационной системе 
оценки качества образования. 

2.4. Обеспечить условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих 
обучающихся, в том числе в дистанционном формате. 

2.5. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей)  об 
организации проведения разбора заданий, показа работ, процедуры апелляции. 

2.6. проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте  



и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

2.7. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время  
проведения школьного этапа олимпиады в образовательной организации. 

2.8. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа  
олимпиады и результатах участия в РБДО. 

2.9.Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своем участии в школьном этапе олимпиады,  
с указанием места участия обучающегося (в образовательной организации или дома, в 
зависимости от технической возможности), согласий на публикацию олимпиадных работ своих 
несовершеннолетних детей, в том числе  в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

2.10.Составить список участников с указанием места их участия  
(в образовательной организации или дома в зависимости от технической возможности). 

2.11. составление расписания для участников школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам с использованием технических средств образовательных 
организаций. 

2.12. выдать коды доступа/учетных записей обучающимся, подавшим свое заявление на 
участие в школьном этапе олимпиады; 

2.13. Организовать проведение очного тура школьного этапа олимпиады по некоторым 
предметам. 

3. Назначить техническим специалистом по проведению школьного этапа ВсОШ Гилеву 
Е.В. 

4. Классным руководителям проинформировать родителей (законных представителей) о 
проведении школьного этапа. 

5. Определить для проведения очного тура ВсОШ школьного этапа аудиторию 9, 10, 11, 
спортивный зал, для онлайн туров – кабинет 17, 18.  

6.Определить состав комиссии по проведению школьного этапа олимпиад очного тура: 
Технология Попова А.В 

Сыскова О.Н 
Русский язык 
Литература 

Вопилова О.П 
Сыскова О.Н 
Шиколай С.А. 
Мишарина С.В 
Аксенова Д.А 
Вопилова И.Е 

Искусство Мишарина С.В. 
Сыскова О.Н 

ОБЖ Орлова Н.В 
Сыскова О.Н 
Дудкина Н.В. 

Английский язык 
Немецкий язык 

Шиколай С.А 
Сыскова О.Н 

Физическая культура Чермянинова О.В. 
Сыскова О.Н. 

Начальная школа 
Русский язык Макарова Ю.И. 

Ровбо Т.В 
 

7. Обеспечить объективность процедуры видеонаблюдением и присутствием 
общественного наблюдателя Валовой Т.П 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 
 

Директор МАОО СОШ № 5                                            А.М.Минин 

 



 
Приложение 1 

ГРАФИК 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сысертском городском округе в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет  Даты проведения 
олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 
олимпиадных заданий  

 

1 2 3 4 

Литература  
(очный тур) 

14 МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок  

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 сентября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок  

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) 

23 сентября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок  

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 

Немецкий язык 
(очный тур) 

28 сентября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок 

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 

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


1 2 3 4 

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 октября МАОО СОШ №5 1 смена с 10.00 

 

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 октября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок  

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 октября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок 
 

Информатика 
(онлайн) 

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

Основы  
безопасности  
жизнедеятельности 
(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  
жизнедеятельности 
(очный тур) 

29 октября МАОО СОШ №5 1 смена 3 урок 
 

 
 

Школьный этап олимпиады проводится по 18 общеобразовательным предметам 
(география, иностранный язык (английский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, 
французский), искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

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/


обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 
физическая культура, экология, экономика) с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий на платформе https://vsosh.irro. Индивидуальные реквизиты 
входа для участников олимпиады по предметам, проводимым на платформе: vsosh.irro.ru 
размещаются в РБДО и действуют для всех восемнадцати предметов. 

Школьный этап олимпиады проводится на платформе «Сириус.Курсы» по шести 
предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия. Коды доступа по 
предметам, проводимым на платформе «Сириус.Курсы» размещаются в системе ФИС ОКО. 
Коды формируются отдельно для каждого предмета.  

По предметам: иностранные языки, искусство (МХК), физическая культура, технология, 
русский язык, основы безопасности жизнедеятельности проводится два тура – онлайн-тур 
(теоретический) и очный тур (практический), по предмету литература предусмотрен только 
очный тур, что учтено в графике проведения школьного этапа олимпиады. 
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