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Абанская средняят еЛЬНая школа №3

а №218

О проведении
пи

ликольного этапа
3. всероссийской оООЩОНОЬНИКСЕп : ЗЕ ВВ ‚соответствии с приказом инистерства | образования

_ науки
Российской ‚Федерации `от 18.11.2013 №1252 и письмом министерства
образования Красноярского края от 26.08.2022 № 75- 10781 «О проведении

рекомендациях ‚для школьного и ‚муниципального этапов, Приказом «О

проведении — школьного этапа всероссийской|олимпиады МШКОЛЬНИКОВ»

управления образования администрации Абанского района, с целью создания

ПРИКАЗЫВАЮ:
НИ Провести‚школьный этап всероссийской олимпиады школьников в

Абанской СОШ №3 с 27.09.2022 по 28.10.2022 г.ПН даты: проеНЕ
предметных олимпиад. (Приложение №1). т:

‘ЭР Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по химии, физике,
астрономии, математике, информатике, биологии провести на информационном.
ресурсе «Онлайн — курсы Образовательного центра «Сириус в информационно- о
телекоммуникативной сети Интернет (платформа «Сириус.Курсы»), согласно
«Требованиям к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
ШКОЛЬНИКОВ на онлайн-платформе «Сириус.Курсы» (Приложение №2).

Е ‚Назначить Соловья Д. А. ответственным за готовность рабочих мест, но
устойчивым выходом в интернет, для участия в олимпиадах на онлайн-

` латы е «Сириус. Курсы».

| школьников Красноярского края
\

|

ОООещЕЩИ

ПЕР.

‘мя проведения олимпиад на онлайн-платформе «Сириус. Курсы» поНан)вРЕ ‚
Гринкевич Т. А. перед школьным этапом организоватьнасти ‘учителей.

3
химии,

‚
физики, астрономии, математики, информатики, биологии в

‘демоолимпивде, с целью знакомствас работой тестирующей системы. :

‚

—̀
6. Установить время проведения олимпиады по каждому предмету (не

вошедших в список олимпиад, проводимых|на

—
онлайн-платформе

«Сириус.Курсы») в 8.15.
:

Ч `Назначить` председателей комиссий, ответственных за организацию.
участников олимпиады по отдельным предметам, ведение документации,
организацию проверки олимпиадных заданий. (Приложение №3).

‚8. Утвердить состав комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по проверке олимпиадных заданий. (Приложение}@3)

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» и методических

равных условий. для участников школьного этапа всероссийской олимпиады 3



9. Заместителю директора по УВР Тимофеевой О. Т. накануне проведения
олимпиады по каждому предмету определять место проведения (кабинеты) в

зависимости от количества участников.
10. Назначить Гринкевич Т. А. ответственным за организацию и проведение

„школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. (Приложение №4)
11. Заместителю директора по УВР Гринкевич Т.А. организовать проведение

олимпиады, провести анализ и обобщить результаты школьного этапа
всероссийской олимпиады в форме отчёта не позднее 29.09.2022 г.

эй Н.П. Путинцева



в
школьников —

в 2022/23 ‘учебном году в Красноярском: крае
‚ то общеобразовательным. предметам

_

:

.
Приложение №1

приказу №218 от 07.09.2022г.
О проведении школьного этапа

вс: оссийской. олимпиады школьников»о ПЛнМННаЛЫ,

| 28 октября

. Сроки Классы
ЗЫ : „проведения

китайский язык 3

—
|116 сентября 5-11

французский язык 5 “17 сентября 5-1
экология З ‚

__ | 19 сентября 9-11
право # 3

__

| 20 сентября: 9-1
английский язык _ В | 21 сентября 5-1
‚русский ЯЗЫК В : _—— 122 сентября 4-1
‚основы безопасности жизнедеятельности (1 тур) _

| 23 сентября 5-11
‚основы безопасности жизнедеятельности (1 тур) | 24 сентября 5—1

| история :
\

| 26 сентября Зе
[обществознание :

: 197 сентября 6-11
‚литература. МН __— 128 сентября 5-11

| география _

$ | __—— | 29 сентября 1‚физика 3
| 30 сентября 7-1

„немецкий язык |
_— |1 октября 5

физическая культура (1 тур) Й 3 октября 5-1
физическая культура (И тур) оо П4октября — 5-1
мировая художественная культура

:
_—— |5 октября 5-

‚экономика. НаННЕ,‚октября: 5-П
ХИМИЯ

_ ‘октября 7-11
‚итальянскийязык _ т То НО
| непанский язык ' |Ооожбря Но
технология (1 тур)_

|| 10 октября 5|| астрономия Е ——11 октября 5технология (ПГ тур) —— [12 октября ЗН
| биология _

с | 14 октября 5-Н
| математика 3 | 21 октября 4-1

‚информатика. - Г



о Приложение №2
к приказу № 218 от 07.09.2022 г.«О проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников»

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на онлайн-платформе «Сирнус.Курсы».`` — в 2022/23 учебном году \

1. Школьный — этап

—
всероссийской

—
олимпиады школьников

на технологической платформе «Сириус.Курсы» (далее — олимпиада),

проводится по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология,

математика, информатика, астрономия) © использованием дистанционных
информационно-коммуникационных. технологий в части организации

выполнения —— олимпиадных заданий, организации — проверки |
и оценивания выполненных олимпиад работ, анализа олимпиадных
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заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче

‘рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в
‘стируюшей системе ш5.5и5.опйле. о НН

2. Олимпиада проводится в подавших заявки субъектах. РФ, которые
‚аспределены на 4 группы. _ о . ЗО

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство ©

устойчивым доступом к сети Интернет (школьный или личный компьютер,

ноутбук, планшет, мобильный телефон). ЗО
4.—Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется: участникам в _

течение одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа
олимпиады,в период с 8:00 до 20:00 по местному времени.

° О
5.

—

Образовательные —— организации: получают доступ
° к индивидуальным кодам участников не позднее чем за 5 календарных дней

до даты проведения тура олимпиады в соответствии © инструкцией

‚на официальном сайте олимпиады з!1изо|утпрги. 8

6. Вход участника в—тестирующую—систему осуществляется:

‚по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который
‚ выдается каждому участнику в его образовательной организации. Этот"
`индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к ‚его

результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа

в тестирующую систему публикуется на официальном. сайте олимпиады
5ичиво!утар.ги. ! Но НН \®

7. Участники школьного этапа

—
олимпиады. вправе — выполнять

олимпиадные задания, разработанные

—
для более старших

—
классов

по отношению к тем, в которых они проходят обучение. Для этого участнику
необходимо

—
получить код

—

того

—
класса,

—

задания —

которого
он выполняет.

: с Во
8.

—

Время, отведенное на выполнение
— заданий ‚для

—
каждого

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно
3



в тексте заданий, а также публикуется насайте олимпиады. Участник
олимпиады может приступить к выполнению заданий в любое время,

т
© по местному времени. Работа должна быть отправлена

участник до окончания отведенного на ее выполнение времени,
ю не позже 20: 00 по местному времени. В случае если работа не была

отправлена ‚участником
—

до

—
окончания

—
времени, отведенного 3

на ее ‚
выполнение, о ответы будут направлены на ‚проверку :

автоматически. '
Требования: к к выполнения: заданий школьного этапа.

›лимпиады | по конкретному|предмету и классу

—
публикуются

на. официальном ‹сайте олимпиады не позднее чемза 14 календарных дней |

до даты. проведения олимпиады. Требования определяют время, отведенное
на выполнение ‘заданий, комплекты заданий по классам (параллелям),

галичие или
‚ отсутствие аудио- и в ‚необходимые

‘ополнительные материалы.
` В0. Участники | выполняют—олимпиадные задания

_
индивидуально

заданий, ‚использование посторонней помощи, в том числе родителей,
‘учителей,‚обращение

}

к сети Интернет (кроме сайта тестирующей: системы).
11. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады.

5 сайте олимпиады публикуются текстовые и видеоразборы заданий. $

Задания олимпиады—проверяются автоматически — посредствомо системы. Для того, чтобы отправить ответы на проверку,
необходимо нажать на кнопку «Сохранить ответ». Оценивание происходит в
соответствии © критериями оценивания, резрабо ЕАН попезаданий. га, Участники: олимпиеды получают доступ к предварительным

‚
результатам по коду ‘участника через 7 календарных дней © даты: проведения ,

`

‘олимпиады В соответствии © инструкцией на официальном сайте. олимпиады.
‚14. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной

работы или подсчетом баллов, принимаются региональным. координатором в
течение 3 календарных ‚дней после публикации предварительных результатов
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу.
Рассмотрение вопросов участников происходит—согласно О‚ опубликованному :

на официальном сайте. олимпиады. В случае если ответ на вопрос УуасЕника
‚

подразумевает расширение множества верных ответов и необходимость

перепроверки его работы, то происходит пересчёт баллов всех участников,
‘учитывая новое множество верных ответов.
15. Окончательные

—
результаты

— школьного

—
этапа олимпиады

по каждому общеобразовательному предмету подводятся независимо для

| каждого класса по истечении 14 ендарных дней со дня проведения
олимпиады и направляются в образовательные организации.

и самостоятельно. Запрещается коллективное | ‘выполнение ‚олимпиадных



Приложение №3

к приказу №218 от 08.09.2022 г.
«О проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников»

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа.
всероссийской олимпиады школьников по проверке олимпиадных

заданий:
1

—
[Анелийский язык 8|Математика
Казакова Н.А. Ильюшенко И.М.
Винокурова Н.Э. Аношенко Т.А.

|

| Путинцева Н.П. Подоляк О.Н. |

2—|Основы безопасности 9|Химия, бнология, экология
жизнедеятельности

|

Лаптев М.М. Миллер Н.Я
Гринкевич Т.А. Вознесенская Е. П.
Тимофеева О. Т. Истоминская И.Н.

| 3|Литература 10|Информатика
' Филиппова С.В. Бойко О. М.

Пугачева Т.И. | Ильюшевко И.М.
Марченко Ю. А. Тимофеева О.Т.

[4 [Русский язык ТИ|Физическая культура
Марченко Ю.А. Милевский А.В.
Крикунов Т. Брюханов С.Ю.
Гончарова В.В.

| Лаптев М. М.

5—|География 12|Технология (мальчики, мальчики)
Вознесенская Е. П. Богачёв В.В.

. Миллер Н.
||

Данькова Л.Н.
Истоминская И.Н. Гринкевич Т.А.

6|Физнка, экономнка, астрономия _|13|МХК
Брюханова Е.В. `Данькова Л.Н.
Ильюшенко И.М. Ходасевич М.А.

Тимофеева О. Т. |

Марченко Ю. А.
7—|Обществознание, история, право|14|Начальные классы (русский язык,

| математика, 4 кл.)
Яковлева И.Ч. Сергиенко Н.В.
Иванов А.Н. Никулина Л.С.
Лапшина М.А. Пуринь

15
|
Начальные классы, а

| | язык.
[Винокурова Н.Э.

Казакова Н.А.
Лапшина М. А. _|


