
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино Надеждинского района» 

 

ПРИКАЗ 

08.09.2022                                                                                                                                 № 36 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ) в 2022/2023 учебном году  

в МБОУ ООШ№8 

 

В соответствии с Порядком  проведения   всероссийской олимпиады 

школьников,  утверждѐнным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства 

образования Приморского края от 05.09.2022 № 970-а «О проведении 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

на территории Приморского края в 2022/2023 учебном году», приказом  

Управления образования администрации Надеждинского муниципального 

района от 07.09.2022 № 204-а «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ) в 2022/2023 учебном году в Надеждинском 

муниципальном районе» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести ШЭ ВсОШ с 12 сентября по 30 октября 

2022 года. 

1.1. Для обучающихся общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам основного общего  образования по 

математике, русскому языку, иностранному языку (английскому), 

информатике, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, 

обществознанию, физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

1.2. Для обучающихся общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам начального общего образования по 

математике, русскому языку. 

1.3. Провести ШЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам 

математика, информатика, химия, биология и физика с использованием в 

качестве  информационно-коммуникационных технологий информационный 

ресурс «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – на 

платформе «Сириус» https://siriusolymp.ru/), при условии соблюдения 
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требований законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных.  

2. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьного 

этапа ВсОШ 2022/2023 (Приложение 1), время начала ШЭ ВсОШ - в 

соответствии с внутренним распорядком. 

3. Провести ШЭ ВсОШ в строгом соответствии с п. 2 Организационно-

технологической модели проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, 

утверждѐнной приказом министерства образования Приморского края от 

05.09.2022 № 970-а «О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края в 

2022/2023 учебном году», с использованием приложений данной 

Организационно-технологической модели; 

4. Провести ШЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам 

математика, информатика, химия, биология  и физика в строгом соответствии 

инструкциям и требованиям, размещѐнным на платформе «Сириус» 

(https://siriusolymp.ru/school2022/4/organizers , 

https://siriusolymp.ru/school2022/4/rules).  

5. Обеспечить создание специальных условий для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития.  

3.4. В срок до 14 календарных дней с момента окончания проведения 

олимпиады утвердить итоговые результаты соответствующего этапа по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри; 

5. Опубликовать  результаты на своем официальном сайте в сети 

Интернет по соответствующему общеобразовательному предмету. 

6. Утвердить форму протокола проведения ШЭ ВсОШ. Протокол по 

форме «открытая часть» размещается на официальном сайте учреждения.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за собой 

 

 

 

Директор:                               О.В. Вачева 

https://siriusolymp.ru/school2022/4/organizers
https://siriusolymp.ru/school2022/4/rules

