
Приложение No 3 к приказу
директора МБУ <Школа NЪ 43>

от _ сентября 2022г. Ne _

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023 учебном году

Предмет Срок получения
задаппй/доступ к задапиям

K_racc Срок подачи
рейтинга

участников

20 сентября
(вторник)

История 19.09.2022 через АСУ РСО 5-11

27.09.2022

2l сентября
(срела)

Физическая
культура
(теория)

20.09,2022 через АСУ РСО 5-11

22 сентября
(четверг)

Иностранный язык
(английский,

немецкий,
французский)

2l .09.2022 через АСУ РСО 5-1l

23 септября
(пятница)

Физическая
культура

(практика)

22.09.2022 через АСУ РСО 5-1l

26 септября
(понелельник)

основы
безопасности

жизнедеятельности

2З.09.2022 через АСУ РСО

(тео ия
Искусство

(мхк)

5_1 1 04.10.2022

5-1l

5-1127 сентября
(вторпик)

экономика 26.09.2022 через АСУ РСО

28 сентября
(среда)

с)бшествознание 27.09.2022 через АСУ РСО 6_1l

28.09.2022 через АСУ РСО 5-11

(п ктика
Физика в течение одного дня с 8.00 до

20.00 (по местному времени),
сайт олимпиады:

7_11

htlr) /1siгiusоlчmр.ru
Тестирующая система:
li llu sirius.onlinel

30 сентября
(пятница)

29 сентября
(четверг)

Экология

Право

З0.09.2022 через АСУ РСО 11.|0.202203 октября
(понедельник)

9-11

Основы l

безопасности
жизнедеятельности 

l

l 5-1, 
l

flaTa, время



04 октября
(вторник)

технология
(теория)

0З.10.2022 через АСУ РСО 5-11 11.10.2021

05 октября
(среда)

Литература 04.10.2022 через АСУ РСО 5_11

7 окгября
(пятница)

технология
(практика)

5.10.2022 через АСУ РСО 5-11

0б оrсгября
(четверг)

Хиьтия в течение одного дЕя с 8.00 до
20.00 (по местному времени).

Сайт олимпиады:
htto://si riusоlупrр.гu

Тестирlтощая система:
http:/lrrts,sirius.onlinel

,7 
-11

10 октября
(понедоrьник)

Астрономия в течение одЕого дня с 8.00 до
20.00 (по местному времени).

Сайт олимпиады:
http://siriusohmp.ru

Тестирующая система:
http:l/uts.sirius.online/

5_11

11 оlсгября
(вторпик)

Рчсский язык 10.10.2022 через АСУ РСО 4_11 18.10.2022

12 октября
(среда)

География 1|.\0.2022 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. si rius-оцЦде/

5-11

20 октября
(четверг)

матепrатика в течение одного дня с 8.00 до
20.00 (по местному времени).

Сайт олимпиады:
http ://siritrsolymp.ц]

Тестирующая система
lrttp :i/uts. sirius.online/

4-11

27 октября
(четверг)

Информатика в течеЕие одного дня с 8.00 до
20.00 (по местному времени).

Сайт олимпиады:
http :l/siriusolvmp.ru

Тестирующая система:
http:l/uls.sirius.onl ine/

5-11

!,ата, время Предмет Срок получения
заданий/досryп к задаЕиям

Класс Срок подачи
реЙтипга

учаiтников



[Iредмет Дата

График проведения шко.льного этапа всеросс!tйской олпмпиады школьников
в 2022123 учебном году на платформе <Сирпус>>

Физика 29
сентября

Биология 13
октября

математика

Химия 6 октября

Информатика

Аglровомия

20

2,7

10
октября

октября

октября



Приложение Nэ 4 к приказу
директора МБУ <Школа Ns 43)

от _ сеrrгября 2022г. Jllb _

Состав жюри школьЕого этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-
2023 учебном году

лъ
п/п

ФИО долzкность, }tecTo работы

Го нова Л.А.., учитель английского языка председатель жюри
Собинова Л.В., итель англииского языка
иб имова М.А.. ь англииского языка1

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Садовникова В.Е.., тель англииского языка

олгополова о.В., ии и биологииь гео
2 География к ецова С.В.., тель 0иологии

Пашкова О.Б., учитель исто ии и обществознания едседате_,Iь l1

l- кая Н.В.. ии и оOlцествознаниячитель истоJ История
Ф ова В.П.. и обществознаниячитель ист(,)

Пашкова о.Б., ии и обrцествознанияrIите"]ь исто
кая Н.В., ии и обществознаниячите_iIь исг4

обществозна
ние

олова В.П.. ии и ооlllествознанияитель исто
Пашкова о.Б., ии и обцествознания,читеj]ь ис,го

) Право г ская Н.В.. ии и обшествознаниячите-]ь исто
Пашкова о.Б.. ии и ооществознания,читель исто

6 экономика г ская Н.В ии и обцествознавияель исто

Соколов,Щ.В, преподаватель-организатор ОБЖ прелселатель жюри

Костин А.В., учитель физической культуры
7

основы
безопасности
жизЕедеятель

ности

Костин А.В., учитель физической культ}ры председатель жюри

Костина И.П.. изическои J]beJb ы

ев А.В.. изическои льтг и,I,ель

Физическая
культура

Шишtкина Е.А.. читель сского языка и л :l ы е/llседатель жю и

Михайлина о.М., ского языка и лите LIь

латылtова Н.в сского языка и л iI ыe-1l,

Зямкина Н.В... сского языка иитель
классыыеlI

Юнч сова Г.Ф.- ччите]]ь начальных кJассов п седатель жю и

Япlина В.Б.- тель нача,IьньIх Iс,IaccoB

Соколова В.А... !rите jlb н ачаrlьньIх к,'Iассов

Рыбаков А.В.,. читель начаlьных классов

9

сского языка и лчитеJьИванова Т.А..

Русский язык

ыit

]

Предмет 
l

8.



JФ
п/п Предмет ФИО должцость, место работы

|4.

15.

Литература

технология

Шишкина Е.А., учитеJlь русского языка и литературы председатель жюри
Михайлина О.М., учитель русского языка и литературы
Иванова Т.А., учите"ць русского языка и литературы
Латышова Н.В,., учитель русского язька и литературь1
Зямкина Н.В.., ого языка и

Мальцева Е.А., учитель музыки председатель жюри
Прокурова Н.В.., учитель технологии
Гришина Т.В.., учитель технологии
Панфилова З..В., учитель технологии


