
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 18 

 

 

 

ПРИКАЗ 

08.09.2022.                                                                                                                   № 481 

 

Об организации и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МАОУ гимназии № 18 в 2022-2023 учебном году 

 

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 «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», приказом Управления образования Администрации города Нижний Тагил от 

08.09.2022г. № 655  «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г. Нижний Тагил  в 2022-2023 учебном году», в целях 

организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

МАОУ гимназии № 18  в 2022-2023 учебном году (далее – олимпиада) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году с 14 сентября по 29 октября 2022 года (далее – школьный этап олимпиады): 

- 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, история, обществознание, право, 

экология, экономика) с использованием информационно-коммуникационных технологий 

на платформе vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки 

качества образования ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее – 

платформа ГАОУ ДПО СО «ИРО»); 

- по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), искусство (мировая художественная 

культура), литература, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

технология, физическая культура – в два тура с использованием платформы РБДО 

(vsosh.irro.ru). Олимпиадные задания онлайн-тура выполняются в тестирующей системе, 

задания очного тура – на специально разработанных бланках в соответствии с 

требованиями по организации и проведении олимпиад по соответствующему предмету; 

- по литературе – с использованием платформы РБДО (vsosh.irro.ru), участники 

выполняют олимпиадные задания очно на специально разработанных бланках. 
2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады: 

- на базе общеобразовательных организаций по месту получения образования 

обучающимися с использованием технических средств общеобразовательных организаций 

или дома, в зависимости от технической возможности, с использованием собственных 

технических средств обучающихся на основании заявлений родителей (законных 

представителей), эпидемиологической ситуацией или других объективных причин; 

3. Утвердить: 



 оргкомитет школьного этапа олимпиады (приложение 1)  

 состав жюри школьного этапа (приложение 2) 

 квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады: победитель - 

участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее75 % от 

максимально набранного количества баллов; призер: участники школьного 

этапа олимпиады, набравшие не менее50 % от максимально набранного 

количества баллов; 

 состав наблюдателей за проведением очных олимпиад (приложение 3) и 

форму акта общественного наблюдения (приложение 4) 

 организаторов в аудитории, дежурных вне аудитории (при необходимости) 

на время проведения школьного этапа олимпиады (приложение 5). 
4. Назначить заместителя директора Цыганенко И.И. ответственной за организацию и 

проведения школьного этапа олимпиады. 

5. Назначить учителя Петрова М.М ответственным за внесение информации в 

региональную базу данных проведения олимпиад (далее – РБДО) 

6.  Оргкомитету школьного этапа олимпиады обеспечить: 

6.1. организацию и проведение олимпиады в соответствии с требованиями к 

проведению школьного этапа олимпиады, Порядком, нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими проведение олимпиады, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях; 

6.2. сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на 

публикацию олимпиадной работы и результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на официальных сайтах образовательных учреждений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) с указанием 

фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, 

набранных при выполнении заданий (далее – сведения об участниках), и передачу их 

организатору школьного этапа олимпиады; 

6.3. информирование участников о требованиях к проведению школьного этапа 

олимпиады; 

6.4. обеспечение возможности участия в олимпиаде  всех желающих обучающихся из 

каждой образовательной организации, в том числе в формате дистанционного участия; 

6.5. организацию работы жюри по проведению анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а также работы 

апелляционной комиссии с использованием видеофиксации в случаях, 

предусмотренных Порядком; 

6.6. организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах 

выполнения олимпиадных заданий и оперативное направление в МАУ ДО ГДДЮТ. 
6.7. создать условия для отсутствия конфликта интересов: 

- в качестве наблюдателей не привлекать родителей учащихся класса, который 

принимает участие в данной олимпиаде; 

-учитель, ведущий данный предмет и работающий в данном классе, не должен 

выступать организатором олимпиады и участвовать в проверке работ; 

- проверка работ проводить по стандартизированным критериям с 

предварительным коллегиальным  обсуждением подходов к оцениванию жюри 

олимпиады. 

7. Ответственной за организацию и проведения школьного этапа олимпиады 

Цыганенко И.И. обеспечить: 

- 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; 



- составление списков участников школьного этапа олимпиады с указанием места 

их участия; 

- объективность проведения всех мероприятий школьного этапа олимпиады, в том 

числе при проверке и показе выполненных олимпиадных работ; 

- проведение инструктажей участников, организаторов в аудитории и 

ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с приложениями; 

- 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; 

- организацию работы жюри по подготовке протоколов (рейтинговых таблиц 

победителей, призеров и участников), аналитических отчетов о результатах выполнения 

олимпиадных заданий и оперативное направление в МБУ ДО ГДДЮТ; 

- оформление грамот и награждение победителей, и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

8. Ответственному за внесение информации в РБДО Петрову М.М. обеспечить: 

- техническую готовность компьютерного оборудования для проведения школьного 

этапа олимпиады; 

- принятие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети Интернет для 

проведения школьного этапа олимпиады; 

- 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; 

- получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады и выдачу кодов 

доступа/учетных записей участников школьного этапа олимпиады; 

9. Жюри школьного этапа олимпиады обеспечить: 

a. оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных работ очного 

тура школьного этапа олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

b. передачу проверенных выполненных олимпиадных работ техническим 

специалистам для декодирования и составления рейтинговой таблицу результатов 

участников олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

c. анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных 

работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с использованием решений и 

видеообзоров, опубликованных на официальных сайтах Образовательного центра 

«Сириус» по 6 общеобразовательным предметам, ГАОУ ДПО СО «ИРО» по 18 

общеобразовательным предметам; 

d. определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой и оформление итогового протокола в 

срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения 

10. Решение организационных вопросов возложить на заместителя директора 

Цыганенко И.И. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ гимназии № 18:                                   И.Е.Юрлов 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МАОУ гимназии № 18 

от 08.09. 2022 г. № 481 

 

ОРГКОМИТЕТ 

по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Юрлов И.Е., директор  – председатель оргкомитета 

Петров М.М. – ответственная за внесение информации в региональную базу данных 

проведения олимпиад (далее – РБДО)  

Цыганенко И.И., заместитель директора по УР - ответственная за организацию и 

проведения школьного этапа олимпиады  

Хорошева С.А., заместитель директора по УР 

Федюнина Н.А., руководитель методического центра гуманитарных дисциплин 

Казунина Н.А., руководитель методического центра начального образования  

 

 

 

 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МАОУ гимназии № 18 

от 08.09. 2022 г. № 481 

 

СОСТАВ 

жюри по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ФИО  

Математика Бородич Елена Владимировна учитель математики 

Костенко Татьяна Геннадьевна 

Соловьева Елена Владимировна 

Химия Курочкина Валентина Васильевна учитель химии 

Глушенкова Татьяна Валерьевна учитель химии 

Шубина Наталья Валерьевна Руководитель МО 

Право, 

Обществознание, 

Экономика 

Турчанинова Вероника Никитична учитель истории и обществознания 

Зырянова Ольга Флегонтовна 

Кукутин Данил Николаевич 

История Зимина Елена Григорьевна  учитель истории и обществознания 

Цыганенко Ирина Ивановна 

Турчанинова Вероника Никитична 

Физика, 

Астрономия 

Киселева Наталья Александровна  

учитель физики Петров Максим Михайлович 

Шубина Наталья Валерьевна 

Русский язык Ахметова Ольга Владимировна учитель русского языка и 

литературы Соловьева Светлана Рудольфовна 

Невольниченко Елена Валерьевна 

Киоссе Екатерина Владимировна 

Литература  Стукова Ольга Ивановна  учитель русского языка и 

литературы Заровнятных Наталья Валерьевна 

Клюжина Елена Станиславовна 

Английский язык Федюнина Наталья Анатольевна учитель английского языка 



Предмет ФИО  

Чернышева Юлия Сергеевна 

Суханова Оксана Александровна 

Немецкий язык  Евтехова Наталья Александровна учитель немецкого языка 

Еремеева Татьяна Сергеевна 

Чернышева Юлия Сергеевна 

Французский язык Олькова Елена Леонидовна учитель французского языка 

Федюнина Наталья Анатольевна 

Кустова Елена Львовна 

География Ронжина Анастасия Ивановна учитель географии 

Глушенкова Татьяна Валерьевна 

Кукутин Данил Николаевич 

ОБЖ Голоушкина Елена Валерьевна учитель ОБЖ, 

руководитель кружка «Спасатель» Ронжина Анастасия Ивановна 

Виноградова Наталья Борисовна 

Искусство Трубкина Евгения Вячеславовна учитель ИЗО 

Пугина Лилия Викторовна учитель ИЗО 

Гагарина Марина Афанасьевна учитель музыки и ИЗО 

Технология Гагарина Анастасия Павловна учитель технологии 

Хорошева Светлана Анатольевна заместитель директора 

Евтехов Андрей Васильевич учитель технологии 

Информатика Четина Вероника Васильевна учитель информатики 

Кособокова Татьяна Федоровна 

Старостина Екатерина Александровна 

Биология, 

Экология 

Угрюмова Екатерина Анатольевна учитель биологии 

Васильева Елена Викторовна 

Голоушкина Елена Валерьевна 

Физическая 

культура 

Каратаева Алена Михайловна учитель физической культуры 

Виноградова Наталья Борисовна 

Зубко Станислав Петрович 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МАОУ гимназии № 18 

от 08.09. 2022 г. № 481 

 

СОСТАВ  

общественных наблюдателей 

1. Старцева Наталья Владимировна 

2. Гонцова Марина Васильевна 

3. Галкина Надежда Геннадьевна 

4. Дмитриева Надежда Сергеевна 

5. Прилепина Анна Сергеевна 

6. Малых Людмила Леонидовна 

7. Бабайлова Елена Владимировна 

8. Ческидов Алексей Энгельсович 

9. Дронова Марина Николаевна 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕН 

приказом  МАОУ гимназии № 18 

от 08.09. 2022 г. № 481 

 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЯ 

за проведением школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 
 

«  »  20 2_ г. 

(дата присутствия) 

По адресу:           Г. Нижний Тагил, ул Газетная, 27  
 (место проведения проверки) 

На основании  от  

№  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) 

было проведено наблюдение за проведением олимпиады 

по  

 

 

В МАОУ гимназии № 18 
(наименование образовательной организации) 

Показатели наблюдения Отметка 

Время начало и окончания проведения выполнения учащимися 

олимпиадных заданий 

 

Наличие отдельных аудиторий, соответствующая санитарным требованиям 

и условиям 

 

Соблюдение времени на проведение олимпиады  

 

Обеспечение порядка в аудитории в ходе олимпиады  

 

Доброжелательный настрой организаторов олимпиады  

 

Проведение инструктажа организаторами для участников и 

информирование о порядке проведения олимпиады 

 

Отсутствие фактов использования обучающимися справочно-

информационных материалов, не предусмотренных инструкциями 

 

Отсутствие фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов  

 

Исключение фактов выноса работ обучающихся и контрольно-

измерительных работ во время проведения олимпиады 

 

Обеспечение сохранности данных при сборе и обработке результатов  

 

Отсутствие фактов использования телефонов (и др. электронных средств) 

организаторами и участниками во время проведения олимпиады 

 

Обеспечение объективности процедуры проведения и оценивания 

выполненных обучающимися работ 

 

 

Дополнительные комментарии по процедурам организации и проведения олимпиады: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись лица, осуществляющего наблюдение ___________________________ 
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