
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 
«Центр образования №17имени Героя Советского Союза Ивана Павловича 

Потехина» 
(МБОУ ЦО №17) 

 
 П Р И К А З  

От 15.09.2022                                                                                                      №211-а          

Г.Тула 

О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
 школьников в 2022 – 2023 учебном году 
На основании приказа управления образования администрации города Тулы от 30.08.2022  № 295-
осн «О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады  школьников в 2022 – 2023 
учебном году» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 
1. 01. Провести I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 учебного года (далее – Олимпиада) в период с 19.09.2022 по 26.10.2022 
по общеобразовательным предметам в соответствии с графиком  
 

№ п/п Предметы Дата проведения День недели 

1.  Физическая культура (легкая 
атлетика) 19-21 сентября 

понедельник- среда 

2.  Физическая культура (теория 
и гимнастика) 22  сентября 

четверг 

3.  Английский язык 26 сентября понедельник 

4.  Физика- на платформе 
СИРИУС 

28 сентября среда 

5.  История 29 сентября   четверг 

6.  Экономика 3 октября понедельник 

7.  ОБЖ 4 октября вторник 

8.  Химия- на платформе 
СИРИУС 

5 октября среда 

9.  Обществознание 6 октября четверг 

10.  Русский язык 7 октября пятница 

11.  География 10 октября понедельник 

12.  Литература 11 октября вторник 



13.  Биология-на платформе 
СИРИУС 

12 октября среда 

14.  Технология 13октября четверг 

15.  Астрономия-на платформе 
СИРИУС 

14октября пятница 

16.  Экология 18 октября   вторник 

17.  Математика-на платформе 
СИРИУС 

19 октября  среда 

18.  Право 21 октября пятница 

19.  Информатика на платформе 
СИРИУС 

26 октября   среда 

Для традиционных предметов: 

начало проведения олимпиад I (школьного) этапа:  

понедельник – пятница: 14.00 ч.,  

 русский язык 4 классы – 13-00, 

суббота 10.00 ч. 

Для 6 предметов на платформе СИРИУС –  

время проведения по отдельному приказу с 8-00 до 20-00 в дни проведения по графику (выделены серым 
цветом) 

02.Разместить информацию о проведении Олимпиады, график её проведения на 
информационных стендах и на сайтах образовательной организации; 

2.1.обеспечить: 
2.1.1.проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28); 
2.1.2.возможность участия каждого обучающегося в Олимпиаде; 
2.1.3.оформление согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних на обработку персональных данных;  
2.1.4.проведение до начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
инструктажа участников олимпиады, информирования о продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций; 



2.1.5.соблюдение установленной законодательством Российской Федерации 
ответственности за конфиденциальность олимпиадных заданий в день проведения 
Олимпиады по общеобразовательным предметам;  
2.1.6.своевременное внесение достоверных сведений по результатам участников 
Олимпиады через личный кабинет образовательной организации в 
автоматизированную информационную систему «Обобщение информации 
проведения ВСОШ в регионе» (http://ol.rcoi71.ru); 
2.1.7.предоставление отчётов по итогам проведения Олимпиады в соответствии с 
установленными формами в срок до 28.10.2022; 
2.1.8. сформировать состав жюри Олимпиады по каждому предмету, обеспечив его 
работу в строгом соответствии с Порядком; 
2.1.9.определить рейтинги участников Олимпиады, опубликовать протоколы жюри 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 
образовательного учреждения; 
2.10.предоставлять на третий день после проведения каждой предметной олимпиады 
до 14.00 часов в МКУ «ЦНППМ г. Тулы» в муниципальную  ПМК для 
формирования состава участников II муниципального этапа олимпиады на 
электронный адрес cnppm_rpp_olimp@tularegion.org  в 2-х форматах: Word и PDF (в 
PDF подписанные руководителем образовательной организации и заверенные 
печатью учреждения) утверждённые комиссией результаты участников I 
(школьного) этапа по соответствующему предмету олимпиады - рейтинги 
участников I (школьного) этапа олимпиады (7-11 классы по параллелям); 
2.11.своевременно предоставлять на третий день после официальной публикации на 
сайте управления образования администрации города Тулы итоговой рейтинговой 
ведомости учащихся - участников школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2022-2023 учебного года на электронный адрес 
cnppm_rpp_olimp@tularegion.org в 2-х форматах Word и PDF (в PDF подписанные 
руководителем образовательной организации и заверенные печатью учреждения) 
сведения об участниках II муниципального этапа олимпиады, прошедших 
рейтинговый отбор, и сведения о победителях и призёрах II (муниципального) этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (прошлого года) по 
установленной форме  
2.12.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по УВР Галкину Н.А.  
Директор                                                                                         В.С.Кузнецов 
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