
Российская Федерация 

Самарская область 

МБУ «Школа  № 71» 

ПРИКАЗ 

от   15. 09.2022  № 87 

городской округ Тольятти 

Об организации   участия  обучающихся  

4-11 классов в  школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании приказа  Департамента образования Администрации городского округа 

Тольятти от 12.09.2022г. № 330-пк/3.2 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в общеобразовательных 

организациях городского округа Тольятти»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Ответственному специалисту, курирующему организацию и проведение школьного 

этапа олимпиады в ОО (далее – координатор школьного этапа олимпиады) Шавалиевой 

Екатерине Владимировне организовать: 

1.1. проведение  школьного этапа олимпиады в соответствии с графиком:  

 

Дата, время Предмет Срок получения  

заданий/доступ к заданиям
 

Класс Срок подачи 

рейтинга 

участников  

20 сентября 

(вторник) 

История 19.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

27.09.2022 

21 сентября 

(среда) 

Физическая 

культура 

(теория) 

20.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

22 сентября 

(четверг) 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий,  

французский) 

21.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

 

23 сентября 

(пятница) 

Физическая 

культура 

(практика) 

22.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

 

     

26 сентября 

(понедельник) 

Основы  

безопасности  

жизнедеятельности  

(теория) 

23.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

 

04.10.2022 

Искусство  

(МХК) 

5-11 

 

27 сентября 

(вторник) 

Экономика 26.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

 

28 сентября 

(среда) 

Обществознание 

 

27.09.2022 через АСУ РСО 6-11 

 

30 сентября 

(пятница) 

Основы  

безопасности  

28.09.2022 через АСУ РСО 5-11 

 



Дата, время Предмет Срок получения  

заданий/доступ к заданиям
 

Класс Срок подачи 

рейтинга 

участников  

 жизнедеятельности  

 (практика) 

29 сентября 

(четверг) 

 

Физика в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru   

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/  

7-11  

     

03 октября 

(понедельник) 

Экология 30.09.2022 через АСУ РСО 5-11 11.10.2022 

Право 9-11 

04 октября 

(вторник) 

Технология  

(теория) 

03.10.2022 через АСУ РСО 5-11 11.10.2021 

05 октября 

(среда) 

Литература 04.10.2022 через АСУ РСО 5-11 

7 октября 

(пятница) 

Технология 

(практика) 

5.10.2022  через АСУ РСО 5-11 

06 октября 

(четверг) 

 

Химия в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru   

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/  

7-11  

     

10 октября 

(понедельник) 

Астрономия 

 

 

в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru   

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/  

5-11 

 

 

11 октября 

(вторник) 

Русский язык 

 

10.10.2022 через АСУ РСО 4-11 

 

18.10.2022 

12 октября 

(среда) 

География 11.10.2022 через АСУ РСО 5-11 

13 октября 

(четверг) 

 

Биология в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru   

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/  

5-11 

 

 

     

20 октября 

(четверг) 

 

Математика 

 

в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru   

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/  

4-11  

27 октября Информатика в течение одного дня с 8.00 до 20.00 

(по местному времени).  
5-11  

http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/


Дата, время Предмет Срок получения  

заданий/доступ к заданиям
 

Класс Срок подачи 

рейтинга 

участников  

(четверг) Сайт олимпиады: 

http://siriusolymp.ru 

Тестирующая система: 

http://uts.sirius.online/ 
 

1.2. проведение школьного этапа олимпиады по математике, информатике, химии, 

биологии, астрономии, физике с использованием информационного ресурса «Онлайн-

куры Образовательного центра «Сириус» (https://siriusolymp.ru ) в информационно-

телекоммуникационной сети Интенрнет в соответствии с требованиями организаторов; 

1.3. информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

и формах проведения школьного этапа олимпиады; 

1.4. выполнение ключевого показателя «Доля участников школьного этапа ВСОШ в 

общей численности учащихся 4-11 классов МБУ «Школы № 71» (показатель равен 80,5%) 

(участник олимпиады считается 1 раз), утвержденного приказом департамента 

образования от 11.02.2022 № 44-пк/3.2 «Об утверждении декомпозированных показателей 

и результатов национального проекта  «Образование» и «Демография» в части, 

касающейся отрасли «Образование», ключевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных образовательных организаций г.о. Тольятти на 2022 год»; 

1.5. размещение на официальном сайте ОО в разделе «Олимпиады» копий приказов и 

графика проведения школьного этапа олимпиады в срок до 16.09.2022; 

1.6. конфиденциальность заданий школьного этапа олимпиады с момента передачи в 

ОО до проведения олимпиады; 

1.7.  тиражирование и формирование пакетов заданий, хранение заданий после 

тиражирования до начала олимпиады; 

1.8.  утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

1.9.  публикацию на сайте ОО протоколов жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету. 

1.10.  Предоставить в МАОУ ДПО ЦИТ средствами внутренней почты АСУ РСО для 

пользователя «Соколова Светлана Александровна» (Тип организации: «Управление 

образования»; УО: «Администрация г.о. Тольятти»; Группа: «Сотрудник УО»): 

1.10.1. Сканированную копию приказа по ОО с утвержденным списком победителей и 

призеров по каждому предмету школьного этапа олимпиады в срок до 31.10.2022; 

1.10.2. Сканированной копии приказа ОО о назначении ответственного за организацию и 

проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 16.09.2022; 

1.10.3. Заявки по установленной форме (приложение № 6)   по каждому предмету на 

основании порогового (проходного) балла, определенного оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады в срок до 31.10.2022: 

- на участие в окружном этапе олимпиады для старшей возрастной группы (7-11 классы); 

-  младшей возрастной группы (4-6 классы). 

2. Красновой Наталье Викторовне, зам.директора по УВР, организовать анализ 

выполнения олимпиадных заданий учащимися и его рассмотрение на заседаниях 

школьных методических объединений и разбор олимпиадных заданий по каждому 

предмету с участниками школьного этапа олимпиады учителями-предметниками. 

3. Предоставить в срок до 28.10.2022 в МАОУ ДПО ЦИТ кандидатов в состав жюри 

окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в электронной форме по адресу 

https://forms.gle/DqhW59Ra2okeWGYk6. 

http://siriusolymp.ru/
http://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/
https://forms.gle/DqhW59Ra2okeWGYk6


Количественный состав жюри окружного этапа определяется на основании заявки на 

участие от ОО. На каждые 3-5 обучающихся от параллели (группы) организация 

направляет 1 педагога – кандидата в состав жюри. 

4. Контроль за исполнением приказа  возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Краснову Н.В. 

 

 

И.о.директора МБУ «Школа № 71»                                                                  Н.В.Краснова 
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