
 

Администрация Туринского городского округа 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 г.Туринска 

 

Приказ 

07 сентября  2022 г.                                                               № 251 

г. Туринск 
 

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 1 г.Туринска 

 в 2022/2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной 

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», приказом МКУ 

«Управление образованием» № 832-Д от 06.09.2022 "Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2022/2023 учебном году",  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в МАОУ СОШ №1 школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году с 

14 сентября по 29 октября 2022 года: 

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»); 

2) по 14 общеобразовательным предметам (география, иностранный 

язык (английский, немецкий), 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»). 

Предмет Даты проведения 

олимпиады 

Платформа 

проведения 

Сроки выполнения 

олимпиадных заданий 

 

1 2 3 4 

Литература 

(очный тур) 

14–15сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

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

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Физическая культура 

(онлайн) 

19–20 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Физическая культура 

(очный тур) 

21–22 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Русский язык 

(онлайн) 

22–24 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Русский язык 

(очно) 

22–23 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Немецкий язык 

(онлайн) 

26–27 сентября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Немецкий язык 

(очный тур) 

28 сентября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 
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1 2 3 4 

Физика 

(онлайн) 

29 сентября uts.sirius.online. в течение одного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Экономика 

(онлайн) 

30 сентября, 

1 октября 

http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Обществознание 

(онлайн) 

3–5 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Химия 

(онлайн) 

6 октября uts.sirius.online. в течение одного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

География 

(онлайн) 

7–8 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Астрономия 

(онлайн) 

10 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

История 

(онлайн) 

10–12 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местном 

времени 

Биология 

(онлайн) 

13 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

14–15 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 
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1 2 3 4 

(онлайн) времени 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

(презентация 

проектов) 

14–15 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

Английский язык 

(онлайн) 

1–-18октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Английский язык 

(очный тур) 

18–19октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

Математика 

(онлайн) 

20 октября uts.sirius.online. в указанного дня в период 

с 8:00 до 20:00 местного 

времени 

Экология 

(онлайн) 

21–22октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Технология 

(онлайн) 

24–25октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Технология 

(очный тур) 

25–26 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

Информатика 

(онлайн) 

27 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня 

в период с 8:00 до 20:00 

местного времени 
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1 2 3 4 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(онлайн) 

28–29 октября http://vsosh.irro.ru 

 

с 8:00 первого дня до 20:00 

последнего дня, указанного в 

графике по местному 

времени 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(очный тур) 

29 октября  время и место проведения 

определяет организатор 

школьного этапа 

 

2. Утвердить: 

Состав предметных комиссий по проверке олимпиадных работ 

Наименование 

предметов 

Председатель жюри Члены    жюри 

5-11 классы    

Русский язык Царегородцева М.С. Парахина Т.П. Давыдова Н.А. 

Литература Царегородцева М.С. Зименко О. А.  Толстых Н. Г. 

Английский язык Ужастова М.А. Прядко О. С. Бабашкина В.А. 

Немецкий язык Прядко О.С. Бабашкина В.А.  

Искусство (МХК) Никитенко И.В. Ольшак О.Г. Зименко О.А. 

Технология Макушева-Асташкевич 

Г.А. 

Никитенко В.В. Малышев М. Г. 

ОБЖ Шевелёва И.В. Субботский С.В. Пятырова К. А.  

Физическая 

культура 

Субботский С.В. Никитенко В.В. Малышев М. Г. 

1. Контроль исполнения приказа возложить на Ужастову М. А., зам. 

директора по МР. 

 

Директор                                                                               Л.В.Емельянова 
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