
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 28  

с углубленным изучением отдельных предметов»  

(МАОУ «СОШ №28») 

 

ПРИКАЗ 

 08.09.2022г.  № _247-д 

г.Ревда 

 
Об организации и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

На основании Распоряжения Управления образования № 501 от 07.09.2022г. «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда в 2022-2023 учебном году», Положений о школьном, 

муниципальном, региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников (далее - школьный этап олимпиады) для обучающихся 5–11 классов (по 

русскому языку и математике – для 4–11 классов) с 14 сентября по 29 октября 2022 года: 

1.1. по общеобразовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия и физика) с использованием платформы «Сириус.Курсы», участники выполняют 

олимпиадные задания в тестирующей системе; 

1.2. по общеобразовательным предметам: география, история, обществознание, право, 

экология, экономика на платформе информационной системы «Региональная база данных 

обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области» (далее – РБДО 

(https://vsosh.irro.ru), участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе; 

1.3. по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий), 

искусство (мировая художественная культура), основы безопасности жизнедеятельности, русский 

язык, технология, физическая культура – в 2 тура с использованием платформы РБДО 

(https://vsosh.irro.ru). Олимпиадные задания онлайн тура выполняются в тестирующей системе, 

задания очного тура – на специально разработанных бланках в соответствии с требованиям по 

организации и проведению олимпиад по соответствующему общеобразовательному предмету;  

1.4. по литературе – с использованием платформы РБДО (https://vsosh.irro.ru), участники 

выполняют олимпиадные задания очно, на специально разработанных бланках. 

2. Назначить заместителя директора по УВР Петрову А.В. ответственным за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады, ответственным за хранение и 

конфиденциальность пакетов заданий школьного этапа олимпиады. 

3. Назначить лаборанта кабинета информатики Малькову О.А. ответственным за заполнение 

единой региональной базы данных об участниках олимпиады (РБДО). 

4. Назначить заместителя директора по УВР Петрову А.В. и лаборанта кабинета 

информатики Малькову О.А. ответственными за получение, хранение, конфиденциальность, 

тиражирование олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Для проведения школьного этапа олимпиады утвердить организационный 

комитет под председательством Петровой А.В., в составе: 

Исаковой А.Х. – ответственной за проведение по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, экономике,  

Новоселовой А.И. – ответственной за проведение по искусству (МХК), технологии, 

Голоядовой О.В. – ответственной за проведение по математике, информатике и ИКТ, 

Никитиной М.Е. – ответственной за проведение по географии, биологии, физике, астрономии, химии, 

экологии, 

Семковой Л.А. – ответственной за проведение по физической культуре, ОБЖ, Ямщиковой О.А. – 

ответственной за проведение по английскому языку и немецкому языку,  

Пузаткиной Н.А. – ответственной за проведение в 4-х классах. 

6. Петровой А.В. подготовить информацию о составе жюри и апелляционных комиссий 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и заявку по составу 



общественных наблюдателей от общеобразовательной организации. 

7. В срок до 12 сентября 2022 г. Петровой А.В., Агафоновой Н.А. обеспечить 

размещение информации о сроках и времени проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и 

требованиях по каждому общеобразовательному предмету на сайте школы. 

8. В срок до 14 сентября 2022 г. организационному комитету школьного этапа 

олимпиады обеспечить информирование педагогов, классным руководителям и учителям-

предметникам – информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и времени проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке проведения олимпиады и требованиях по каждому 

общеобразовательному предмету с оформлением протоколов под роспись. 

9. Классным руководителям обеспечить сбор и хранение заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения олимпиады; согласий на обработку персональных 

данных, согласий на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе 

в сети Интернет. 

10. Петровой А.В. назначить организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории 

(при необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них 

ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного этапа 

олимпиады, за выполнение Порядка и соблюдение требований. 

11. Во время проведения школьного этапа олимпиады Петровой А.В. обеспечить: 

- организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с требованиями по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения олимпиады и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- проведение инструктажей в соответствии с единой инструкцией для организаторов в аудитории 

участников перед проведением школьного этапа олимпиады; 

- хранение и конфиденциальность  пакетов олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады до 

момента передачи материалов организаторам в аудитории; 

- тиражирование материалов пакетов олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, 

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; 

12. Во время проведения школьного этапа олимпиады членам организационного 

комитета олимпиады (ответственным по каждому образовательному предмету) обеспечить: 

- условия для работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

- организацию работы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с установленными сроками, требованиями и формами документации; 

- организацию проведения процедуры апелляции с видеофиксацией; 

- заполнение и сканирование протоколов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- оформление рейтинговой таблицы результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке); 

- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в течение одного года. 

13. Петровой А.В., Агафоновой Н.А. обеспечить размещение на сайте образовательной 

организации информации по организации школьного этапа олимпиады, сканированных 

протоколов школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 

трехдневный срок после проведения. 

14. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор И.Б. Екимова



Приложение 1 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 2022 - 2023 учебном году 

 

Параллели – с 5 по 11, по русскому языку и математике – с 4 по 11. 

Предмет  Даты проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения  

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий  

 

1 2 3 4 

Литература  

(очный тур) 

14–15 сентября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Право  
(онлайн) 

16–17 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Физическая культура 
(онлайн) 

19–20 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Физическая культура  

(очный тур) 

21–22 сентября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Русский язык  

(онлайн) 

22–24 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Русский язык  

(очный тур) 

22–23 сентября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Немецкий язык  
(онлайн) 

26–27 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Физика  

(онлайн) 

29 сентября  uts.sirius.online. в период с 8:00 до 22:00  

Экономика  

(онлайн) 

30 сентября,  

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Обществознание  

(онлайн) 

3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Химия  

(онлайн) 

6 октября uts.sirius.online. в период с 8:00 до 22:00 

 

География  

(онлайн) 

7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Астрономия  

(онлайн) 

10 октября uts.sirius.online. в период с 8:00 до 22:00  

История 

(онлайн) 

10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Биология  

(онлайн) 

13 октября uts.sirius.online. в период с 8:00 до 22:00  

Искусство (МХК)  

(онлайн) 

14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Искусство (МХК)  

(презентация проектов) 

14–15 октября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Английский язык  

(онлайн) 

17–18 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Английский язык  

(очный тур) 

18–19 октября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Математика 

(онлайн) 

20 октября uts.sirius.online. в период с 8:00 до 22:00 

 

Экология  21–22 октября http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00  

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/
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/


1 2 3 4 

(онлайн)  последнего дня 

Технология  

(онлайн) 

24–25 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

Технология  

(очный тур) 

25–26 октября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online 

 

в период с 8:00 до 22:00 

ОБЖ (онлайн) 28–29 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00  

последнего дня 

ОБЖ (очный тур) 29 октября МАОУ «СОШ 

№28» 

 

 

  

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


Приложение 2 

 

Составы жюри и апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ п/п Общеобразовательный 

предмет 

Составы жюри  Составы апелляционных 

комиссий  

1.  Математика (4 класс) 1. Пузаткина Наталья Александровна, 

учитель, председатель 

2.Попова Людмила Федоровна, 

учитель  

3.Синельникова Елена Геннадьевна, 

учитель  

4.Нечаева Галина Геннадьевна, 

учитель  

5. Шалгина Ольга Алексеевна, 

учитель  

1.Шестакова Татьяна 

Викторовна, учитель, 

председатель 

2.Рыбакова Екатерина 

Алексеевна, учитель  

3.Губина Екатерина Юрьевна, 

учитель 

 

2.  Математика, 

информатика 

1.Лушагина Валентина Ивановна, 

учитель, председатель 

2.Агафонова Надежда 

Александровна, учитель  

3. Сушенцева Ольга Александровна, 

учитель  

4.Романова Ольга Валерьевна, 

учитель 5.Макарова Светлана 

Александровна, учитель 

1.Голоядова Ольга Васильевна, 

учитель, председатель 

2.Петрова Анна Владимировна, 

заместитель директора 

3.Шалгина Ольга 

Александровна, учитель  

3.  Русский язык (4 

класс) 

1. Пузаткина Наталья Александровна, 

учитель, председатель 

2.Кобелева Светлана Борисовна, 

учитель  

3.Бархатова Татьяна Юрьевна, 

учитель 

4.Барышникова Светлана Борисовна, 

учитель  

5. Мамошина Наталья Алексеевна, 

учитель 

1.Шестакова Татьяна 

Викторовна, учитель, 

председатель 

2.Рыбакова Екатерина 

Алексеевна, учитель  

3.Губина Екатерина Юрьевна, 

учитель  

4.  Русский язык. 

литература 

1.Исакова Анжелика Хакимяновна, 

учитель, председатель 

2.Слезка Оксана Григорьевна,  

учитель  

3.Наймушина Анастасия Денисовна, 

учитель  

4. Овсянникова Наталья Алексеевна, 

учитель  

5.Барышникова Светлана Борисовна, 

учитель  

1. Петрова Анна Владимировна, 

заместитель директора 

2. Пузаткина Наталья 

Александровна, учитель 

3. Блинова Наталья 

Александровна, учитель  

5.  Английский язык, 

немецкий язык 

1. Ямщикова Ольга Алексеевна, 

учитель, председатель 

2. Ивашкина Оксана Валерьевна, 

учитель  

3. Зайцева Елена Евгеньевна, учитель  

4. Петрова Альбина Газинуровна, 

учитель  

5. Блинова Наталья Александровна, 

учитель  

1. Петрова Анна Владимировна, 

заместитель директора, 

председатель 

2. Никитина Марина 

Евгеньевна, заместитель 

директора 

3. Губина Екатерина Юрьевна, 

учитель  



6.  География, биология, 

экология, химия, 

физика, астрономия 

1.Бормотова Ольга Анатольевна, 

учитель, председатель 

2.Никитина Марина Евгеньевна, 

учитель 

3.Белоусова Дарья Дмитриевна, 

учитель 

4.Тарасова Татьяна Александровна, 

учитель 

5.Чувашова Наталья Валерьевна, 

учитель 

1.Голоядова Ольга Васильевна, 

учитель, председатель 

2.Сушенцева Ольга 

Александровна, учитель 

3.Аликина Елена Георгиевна, 

социальный педагог 

7.  История, 

обществознание, 

право, экономика 

1.Екимова Ирина Борисовна, 

директор 

2.Петрова Анна Владимировна, 

учитель 

3.Гвоздкова Ирина Анатольевна, 

учитель 

4.Фролов Дмитрий Леонидович, 

учитель  

5.Бормотова Ольга Анатольевна, 

учитель  

1.Исакова Анжелика 

Хакимяновна, учитель, 

председатель 

2.Пузаткина Наталья 

Александровна, учитель 

3.Мамошина Наталья 

Васильевна, учитель  

8.  Искусство (МХК), 

технология 

1.Зайцева Надежда Борисовна, 

учитель музыки и МХК, 

председатель 

2. Рыбакова Екатерина Алексеевна, 

учитель 

3. Губина Екатерина Юрьевна, 

учитель 

4. Гвоздкова Ирина Анатольевна, 

учитель 

5.Новоселова Анастасия Игоревна, 

педагог дополнительного 

образования 

1. Петрова Анна Владимировна, 

заместитель директора, 

председатель 

2. Рыбакова Екатерина 

Алексеевна, учитель 

3.Блинова Наталья 

Александровна, учитель 

9.  Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1.Семкова Любовь Александровна, 

учитель, председатель 

2.Савинова Елена Евгеньевна, 

учитель 

3.Скачков Евгений Валентинович, 

учитель 

4.Подкорытова Галина Клавдиевна, 

учитель 

5.Новоселова Анастасия Игоревна, 

педагог дополнительного 

образования 

1.Аликина Елена Георгиевна, 

социальный педагог, 

председатель 

2.Никитина Марина Евгеньевна, 

заместитель директора 

3.Андреева Людмила 

Сергеевна, педагог-психолог 

 

  



Приложение 3 

 

Общественные наблюдатели на ВсОШ от МАОУ «СОШ №28»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ п/п ФИО 

 

должность 

1 Логинова Екатерина Сергеевна 

 

Родитель ученика 7б 

2 Тоцкая Дарья Александровна 

 

Родитель ученика 7б 

3 Русинова Юлия Сергеевна родитель ученика 9в, диспетчер ОУ СОШ 

№28 

4 Ермакова Ксения Николаевна родитель ученицы 2г, секретарь  

СОШ №28 

5 Новоселова Анастасия Игоревна родитель ученика 8а, педагог 

дополнительного образования СОШ №28 

 


		2022-09-08T12:27:26+0500
	Екимова Ирина Борисовна




