
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №2 им. Ж. И. Алфёрова г. Туринска

ПРИКАЗ

от 09 сентября 2022 года № 100/1-П
г. Туринск

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

В соответствии с Приказом МКУ «Управление образованием» от 1 сентября 2022
года № 163 -  п «Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в Туринском городском округе в 2022/2023 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести в 2022/2023 учебном году школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее ВОШ) с 14 сентября по 29 октября 2022
года, обеспечить санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими на момент
проведения олимпиады:

1) по 6 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 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 дистанционных информационно
коммуникационных технологий на платформе  Регионального центра
обработки информации и оценки качества образования государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Свердловской области «Институтразвития образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО»);

https://vsosh.irro.ru

3) для обучающихся по образовательным программам начального общего
образования (4 класс) по 2 общеобразовательным предметам - математика, русский язык.

2. Провести в общеобразовательном учреждении Школьный этап Олимпиады
очный тур (практический) по предметам: иностранный язык, искусство (МХК),
физическая культура, технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности,
литература.

3. Выдать логины и пароли участников по 18 общеобразовательным предметам.
4.3а 5 календарных дней до даты проведения по шести предметам на странице

олимпиады в ФИС ОКО из ZIP- архива извлечь данные с кодами участников.
5. Утвердить:

- состав организационного комитета школьного этапа ВОШ (далее организационный
комитет) (Приложение № 1);

состав жюри школьного этапа ВОШ на очный тур (практический) по
общеобразовательным предметам: иностранный язык, искусство (МХК), физическая
культура, технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности, литература.

(Приложение №3);



6. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа ВОШ
Смотрину Н. А., учителя технологии и искусства.

7. Назначить ответственным за информационный обмен с ГАОУ ДПО «ИРО» и
Фондом «Золотое сечение» в части организации и проведения школьного этапа
олимпиады и внесение сведений в региональную базу данных обеспечения проведения
школьного этапа Олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном
году Мищенко Н. В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

8. Ответственной за организацию и проведение школьного этапа ВОШ Смотриной Н. А.
1. обеспечить:
1) информационно-методическое сопровождение школьного этапа олимпиады в части
рассылки олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады;
2) хранение и конфиденциальность олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа ВОШ;
3) заблаговременное информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа ВОШ по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждённых Требованиях;
4) сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своём участии в школьном этапе ВОШ, об ознакомлении с Порядком и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
"Интернет").
9. Разместить на стендах, сайте образовательного учреждения, информацию о
проведении ВОШ;
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Рожкову Н.Н.

Дирек Е.В. Медведева



Приложение №1
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09. 09.2022г. № 100/1-П

Состав организационного комитета по проведению школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 2 в 2022/2023 учебном году

- Рожкова Н.Н.., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- Клемятова С.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- Смотрина Н.А., учитель технологии и искусства
- Грибовский Ю.А., программист
- Семейкина А.А., представитель родительской общественности



Приложение № 2
к приказу директора школы
МАОУ СОШ №2
от 09. 09.2022г. № 100/1-П

Состав жюри
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2022/2023 учебном году

Наименование
предметов

Председатель жюри Члены жюри

5-11 классы
Русский язык Широковская Е.В. Чащина Т. А.

Дрей Т.В.
Пугачева В.В.
Давыдова Н.А.

Литература Широковская Е.В. Чащина Т. А.
Дрей Т.В.

Пугачева В.В.
Давыдова Н.А.

Английский язык Теребенькова Т.Н Ковалева Н.В.
Староверова А.Ю.

Пугачева В.В.
Давыдова Н.А.

Немецкий язык Ковалева Н.В. Теребенькова Т.Н.
Староверова А.Ю.

Дрей Т.В.
Ротанова О.А.

Искусство Смотрина Н.А. Фадеева О.Н.
Степанова Е.Б.

Мальчикова Н.В
Миронова Ю.В.

Технология Степанова Е.Б. Смотрина Н.А.
Мальчикова Н.В

Фадеева О.Н.
Пермина Т.А.

ОБЖ Мальчикова Н.В. Смотрина Н.А.
Пермина Т.А.
Кузнецова Т.В.
Крутикова М.В.

Физическая
культура

Кирсанов С.А. Лачимова Е.О.
Макеева И. А.

Миронова Ю.В.
Мальчикова Н.В.
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