Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 75/42
(МБОУ СОШ № 75/42)
ПРИКАЗ
12.09.2022

№ 382
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), 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», на основании приказа управления
образования Администрации города Нижний Тагил от 08.09.2022 № 655 «Об
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в городе Нижний Тагил в 2022-2023 учебном году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады с 14.09.2022
по 29.10.2022г. на базе МБОУ СОШ №75/42, в соответствии с Графиком
проведения школьного этапа олимпиады (Приложение №1):
- по общеобразовательным предметам (математика, информатика,
химия биология, астрономия, физика) с использованием информационного
ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее платформа «Сириус.Курсы») в информационно-коммуникационной сети
Интернет;
- по общеобразовательным предметам (география, иностранный язык
(английский), 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 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.
2.1.

Утвердить:
состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (Приложение

№2);

2.2. состав жюри по каждому общеобразовательному предмету,
который будет проведен в очной форме (Приложение № 3).
3.
Назначить ответственной за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников Головчанскую Н.А., заместителя
директора по учебной работе.
4.
Головчанской Н.А., заместителю директора по учебной работе
обеспечить:
4.1. объективность проведения всех мероприятий школьного этапа
олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных
работ;
4.2. сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде.
4.4. проведение инструктажей участников, организаторов в аудитории
и ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
4.5 хранение выполненных олимпиадных работ в течение одного года;
4.6 организацию работы жюри по подготовке протоколов,
аналитических отчетов о результатах выполнения олимпиадных заданий и
оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ;
4.7 оформление грамот и награждение победителей, и призеров
школьного этапа олимпиады.
5. Назначить ответственным за внесение информации об участниках
школьного этапа олимпиады и результатах участия в региональную базу
данных (РБДО) учителя информатики и ИКТ Холкина П.И.
6. Холкину П.И. обеспечить:
6.1 составление списков участников школьного этапа олимпиады с
указанием места их участия;
6.2 получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады
олимпиадных заданий очных туров и сохранение конфиденциальности
олимпиадных заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до
момента передачи материалов участникам;
6.3 получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады и
выдачу кодов доступа/учетных записей участников школьного этапа
олимпиады;
6.4 прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по
техническим ошибкам, связанных с оценкой олимпиадных работ или

подсчетом баллов, и передачу их оператору технологической платформы в
течение 2 календарных дней после публикации результатов;
7. Виноградову А.Н., инженеру-программисту обеспечить:
7.1 техническую готовность компьютерного оборудования для
проведения школьного этапа олимпиады;
7.2 принятие своевременных мер для надежной работы сети Интернет.
8. Назначить ответственным за размещение на официальном сайте
общеобразовательной организации информации о сроках и местах
проведения школьного этапа олимпиады, о Порядке и утвержденных
нормативных правовых документов, регламентирующих организацию и
проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету Холкину H.G.;
9. Головчанской Н.А. назначить организаторов в аудитории на время
проведения школьного этапа олимпиады, возложив на них ответственность
за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения школьного
этапа олимпиады
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по УР Головчанскую Н.А.

И.О. директора МБОУ СОШ № 75/42
С приказом ознакомлены:
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УР
Учитель информатики и ИКТ
Учитель информатики и ИКТ
Руководители ШМО:

Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Учитель английского языка
Учитель английского языка
Учитель математика
Учитель физики
Учитель физики
Учитель географии
Учитель биологии

Т.И. Замураева

Учитель истории и обществознания
Учитель музыки
Учитель ИЗО
Учитель биологии
Педагог-организатор ОБЖ
Учитель физической культуры
Учитель физической культуры
Учитель технологии
Учитель начальных классов
Учитель начальных классов
Инженер-программист

А.В. Скорняков
'А.Ю. Михеева
Е.В. Иотова
Семенова
finJ М.А. Зенина
).П. Бызова
[.Р. Шуплецов
А.Н. Кетова
J1.B. Якимова
-Е.Е. Попова
А.Н. Виноградов

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 75/42
от 12.09.2022 № 382

Г рафик школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
Свердловской области в 2022/2023 учебном году
Предмет
Литература

Даты проведения
Онлайн-тур
Очный тур
14,15 сентября

Платформа
проведения

Право

16-17 сентября

Физическая культура

19-20 сентября

21,22 сентября

http://vsosh.irro.ru

Русский язык

22-24 сентября

22,23 сентября

http://vsosh.irro.ru

Физика

29 сентября

uts.sirius.online

Экономика

http://vsosh.irro.ru

Обществознание

30 сентября,
1 октября
3-5 октября

Химия

6 октября

uts.sirius.online

География

7-8 октября

http://vsosh.irro.ru

Астрономия

10 октября

uts.sirius.online

История

10-12 октября

http://vsosh.irro.ru

Биология

13 октября

uts.sirius.online

Английский язык

17-18 октября

Математика

20 октября

uts.sirius.online

Экология

21-22 октября

http://vsosh.irro.ru

Технология

■24-25 октября

http://vsosh.irro.ru

http://vsosh.irro.ru

18-19 октября

25-26 октября

http://vsosh.irro.ru

http://vsosh.irro.ru

Информатика

27 октября

ОБЖ

28-29 октября

uts.sirius.online
29 октября

http://vsosh.irro.ru

Время проведения онлайн-тура олимпиады с 8.00 первого дня до 20.00
последнего дня, указанного в графике по местному времени.
Время и место проведения очного тура олимпиады будет проводиться
по графику

Приложение №2
к приказу МБОУ СОШ № 75/42
от 12.09.2022 № 382
Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады

Места работы,
должность (по
основному месту
работы)

ФИО

№

Директор МБОУ СОШ
№ 75/42
Наталья Заместитель директора
МБОУ СОШ № 75/42

1

Минина Ирина Германовна

2

Г оловчанская
Александровна

Кухар Светлана
Владимировна
Члены оргкомитета:
3

Председатель
оргкомитета
Заместитель
председателя
оргкомитета
Секретарь МБОУ СОШ Ответственный
№ 75/42
секретарь

Татьяна Заместитель директора МБОУ СОШ №
75/42

4

Витухина
Викторовна

5

Замураева Татьяна Ивановна Заместитель директора МБОУ СОШ №
75/42

6

Холкин Павел Иванович

Учитель информатики

7

Виноградова Елена
Степановна

Руководитель ШМО учителей начальных
классов

8

Стрельникова Татьяна
Сергеевна

Руководитель ШМО учителей русского
языка и литературы

9

Ларионова Ольга Сергеевна

Руководитель
ШМО
учителей
математики, физики, информатики и
технологии, химии, биологии,

10 Махотина Елена
Александровна

Руководитель ШМО учителей истории,
обществознания, иностранных языков

Приложение №3
к приказу МБОУ СОШ № 75/42
от 12.09.2022 № 382
Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Русский язык

Литература

Английский язык

Математика

Физика

Г еография

История

Обществознание

педагоги

Должность

Стрельникова Татьяна
Сергеевна

учитель русского языка
и литературы

Урумашвили Евгения
Валерьевна

учитель русского языка
и литературы

Свахина Ольга Викторовна

учитель русского языка
и литературы

Климова Ольга Геннадьевна

учитель русского языка
и литературы

Усенко Екатерина
Владимировна

учитель
языка

английского

Репина Наталья Ивановна

учитель
языка

английского

Ларионова Ольга Сергеевна

учитель математики

Парфенова Надежда
Николаевна

учитель математики

Яблочков Евгений Юрьевич

учитель физики

Курьез Виктория
Александровна

учитель физики

Савицкая Ирина Васильевна учитель географии
Скоцеляс Лейла Гасановна

учитель географии
биологии

и

Скорняков Алексей
Викторович

учитель
истории
обществознания

и

Махотина Елена
Александровна

учитель
истории
обществознания

и

Скорняков Алексей
Викторович

учитель
истории
обществознания

и

Экономика

Право

Искусство

Биология

Экология

Химия

ОБЖ

Физическая
культура

Информатика

Махотина Елена
Александровна

учитель
истории
обществознания

и

Скорняков Алексей
Викторович

учитель
истории
обществознания

и

Махотина Елена
Александровна

учитель
истории
обществознания

и

Скорняков Алексей
Викторович

учитель
истории
обществознания

и

Махотина Елена
Александровна

учитель
истории
обществознания

и

Иотова Елена Васильевна

учитель ИЗО

Михеева Александра
Юрьевна

учитель музыки

Семенова Ольга
Владимировна

учитель биологии

Скоцеляс Лейла Гасановна

учитель биологии

Семенова Ольга
Владимировна

учитель биологии

Витухина Татьяна
Викторовна

учитель химии

Витухина Татьяна
Викторовна

учитель химии, учитель
биологии

Скоцеляс Лейла
Г еннадьевна

учитель химии, учитель
биологии

Зенина Марина
Александровна

учитель ОБЖ

Шуплецов Павел Романович учитель
культуры

физической

Шуплецов Павел Романович учитель
культуры

физической

Бызова Олеся Павловна

учитель
культуры

физической

Холкин Павел Иванович

учитель информатики

Технология

Холкина Наталья Сергеевна

учитель информатики

Кетова Анастасия
Николаевна

учитель технологии

Холкин Павел Иванович

учитель технологии

