
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 77 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.09.2022                                                                                                                               № 210 

 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023  учебном году в МБОУ СОШ № 77 

 

  

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, на приказа Управления образования 

Администрации города Нижний Тагил "Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Нижний Тагил в 2022-2023 учебном году" от 08.09.2022 

г. №655  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ СОШ № 77  в 2022/2023 учебном году с 14 сентября по 29 октября 2022 года: 

1.1. 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»); 

1.2.  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. Провести школьный этап олимпиады в сроки, установленные настоящим приказом, и в 

соответствии с регламентом проведения школьного этапа олимпиады в Свердловской области в 

2022/2023 учебном году, утвержденным настоящим приказом. 

Предмет  Даты проведения олимпиады Платформа 

проведения  

 

Литература   (очный тур) 14–15 сентября  

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

 

Физическая культура (онлайн) 19–20 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

Физическая культура  (очный тур) 21–22 сентября  

Русский язык (онлайн) 22–24 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

Русский язык (очно) 22–23 сентября  

Физика  (онлайн) 29 сентября uts.sirius.online. 

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


Экономика (онлайн) 30 сентября, 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

Обществознание (онлайн) 3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Химия  (онлайн) 6 октября uts.sirius.online. 

География  (онлайн) 7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

Астрономия  (онлайн) 10 октября uts.sirius.online. 

История  (онлайн) 10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Биология  (онлайн) 13 октября uts.sirius.online. 

Искусство (МХК) (онлайн) 14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Искусство (МХК)  

(презентация проектов) 

14–15 октября  

Английский язык (онлайн) 17-18 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Английский язык (очный тур) 18–19 октября  

Математика (онлайн) 20 октября uts.sirius.online. 

Экология (онлайн) 21–22 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Технология (онлайн) 24–25октября http://vsosh.irro.ru 

 

Технология (очный тур) 25–26 октября  

Информатика (онлайн) 27 октября uts.sirius.online. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности (онлайн) 

28–29 октября http://vsosh.irro.ru 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности (очный тур) 

29 октября  

 

3. Утвердить  

3.1.состав организационного комитета школьного этапа олимпиады  

 

№ ФИО Места работы, должность  (по 

основному месту работы) 

 

1. Крашенинина Н.В. заместитель директора  Председатель 

оргкомитета 

2. Головнева Т.Н. Руководитель ШМО 

начальных классов 

Член оргкомитета 

3. Дербышева Ю.Е. Руководитель ШМО 

гуманитарного направления 

Член оргкомитета 

4 Надточий Е.В. Руководитель ШМО 

естественно-математического 

направления 

Член оргкомитета 

5 Ершова Г.Л. заместитель директора  заместитель 

председателя 

оргкомитета 

 

http://vsosh.irro.ru/
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3.2. состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОУ ФИО Должность 

МБОУ СОШ № 77  Поздина Л.В. учитель физкультуры 

Ковлягин М.В. учитель физкультуры 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ОБЖ 

МБОУ СОШ № 77  Поздина Л.В. учитель физкультуры 

Ковлягин М.В. учитель физкультуры 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ЛИТЕРАТУРА 

МБОУ СОШ № 77 Крашенинина Н.В. заместитель директора 

Кайль Я.А. учитель русского языка и литературы 

Кисель О.В. учитель начальных классов 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

МБОУ СОШ № 77 Линева Е.А. учитель английского языка 

Ларина Т.В. учитель английского языка 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Дербышева Ю.Е учитель истории и обществознания 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ИСТОРИЯ 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Дербышева Ю.Е учитель истории и обществознания 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ЭКОНОМИКА 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Дербышева Ю.Е учитель истории и обществознания 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ИСКУССТВО 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Яшкина Г.И. учитель музыки и ИЗО 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ГЕОГРАФИЯ 

МБОУ СОШ № 77 Дербышева Ю.Е учитель географии 

Яшкина Г.И. учитель географии 

Шлыкова Е.Б. учитель географии 

ПРАВО 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Дербышева Ю.Е учитель истории и обществознания 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

МБОУ СОШ № 77 Крашенинина Н.В. заместитель директора 

Кайль Я.А. учитель русского языка и литературы 

Кисель О.В. учитель начальных классов 

МАТЕМАТИКА 

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н заместитель директора 

Надточий Е.В. учитель математики 

ФИЗИКА 

ОУ ФИО Должность 

МБОУ СОШ № 77  Колясникова Н.Н. учитель физики и математики 

Надточий Е.В. учитель математики 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

ХИМИЯ 

МБОУ СОШ № 77 Шлыкова Е.Б. учитель химии, биологии 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

ОУ ФИО Должность 

Колясникова Н.Н. заместитель директора 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

БИОЛОГИЯ 

МБОУ СОШ № 77 Шлыкова Е.Б. учитель химии, биологии 

Колясникова Н.Н. заместитель директора 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

 ИНФОРМАТИКА  

МБОУ СОШ № 77 Колясникова Н.Н учитель информатики 

Надточий Е.В. учитель математики 

Крашенинина Н.В. заместитель директора 

 
3. Ответственным  за организацию и проведение школьного этапа олимпиады назначить 

Крашенинину Н.В., заместителя директора, которой обеспечить хранение и конфиденциальность 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа олимпиады до 

момента проведения предметных олимпиад. 

4. Обеспечить организацию проведения школьного этапа по 6 предметам  

на платформе «Сириус.Курсы»; по 18 предметам – с использованием платформы   https://vsosh.irro.ru 

5. Обеспечить Крашенининой Н.В. внесение информации в РБДО об участниках школьного 

этапа олимпиады в срок до 12 сентября 2022 года и результатах их участия в срок  

6. Обеспечить Крашенининой Н.В.  информационную безопасность при проведении ВСОШ , 

исключив утечку олимпиадных заданий при проведении очных туров. 

7. Классным руководителям и педагогам-предметникам обеспечить сохранность жизни и 

здоровья обучающихся во время проведения школьного этапа олимпиады в образовательной 

организации., 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, 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» 

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады на организаторов олимпиады. 
  

№ Предмет Ответственный в аудитории Ответственный педагог – 

дежурный в коридоре 

1.  Экономика Крашенинина Н.В.  

Колясникова Н.Н. 

Дербышева Ю.Е. 

2.  Литература               Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н. 

Крашенинина Н.В., Кайль Я.А. 

3.  Математика                  Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Надточий Е.В.,Колясникова Н.Н., 

Головнева Т.Н., Сопина Е.Ю., 

Хорзеева Е.Е. 

4.  Искусство Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Яшкина Г.И., Долганова З.В. 

5.  Физическая 

культура 

Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Поздина Л.В, Ковлягин М.В. 

6.  Обществознание          Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Дербышева Ю.Е. 

7.  Биология                      Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Шлыкова Е.Б. 

8.  Английский язык        Крашенинина Н.В. 

Колясникова Н.Н 

Линева Е.А. 

Ларина Т.В.Линева Е.А. 



 


