
 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                       _03.11.2022 № _343___________ 
 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения Начало Дата направления 

выполненных работ 

1.  Литература 8 ноября  10:00 8 ноября  

2.  Право  9 ноября 10:00 9 ноября 

3.  География 10 ноября 10:00 10 ноября 

4.  Химия 11 ноября 10:00 11 ноября 

5.  Астрономия 12 ноября 10:00 12 ноября 

6.  Русский язык 14 ноября 10:00 14 ноября 

7.  Физическая культура  15-16 ноября 10:00 15-16 ноября 

8.  Французский язык  17 ноября  10:00 17 ноября  

9.  Технология  

Культура дома; Техника, 

технологии и техническое 

творчество; Робототехника; 

Информационная 

безопасность 

18–19 ноября 10:00 18–19 ноября 

10.  Экономика 21 ноября 10:00 21 ноября 

11.  Экология 22 ноября 10:00 22 ноября 

12.  Немецкий язык 23 ноября 10:00 23 ноября 

13.  Обществознание 24 ноября 10:00 24 ноября 

14.  Биология 25 ноября 10:00 25 ноября 

15.  Испанский язык 26 ноября 10:00 26 ноября 

16.  Итальянский язык 26 ноября 10:00 26 ноября 

17.  Китайский язык 26 ноября 10:00 26 ноября 

18.  Информатика 28 ноября  10:00 28 ноября  

29 ноября  10:00 29 ноября  

19.  Английский язык 30 ноября  10:00 30 ноября  

20.  Математика 1 декабря 10:00 1 декабря 

21.  Искусство (Мировая 

художественная культура) 

2, 3 декабря  10:00 2, 3 декабря  

22.  История 5 декабря 10:00 5 декабря 

23.  Физика 6 декабря 10:00 6 декабря 

24.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8, 9 декабря 10:00 8, 9 декабря 

 

 

 



 

Приложение № 2 к приказу 

Управления образования 

Артемовского городского округа 

                                                                                       _03.11.2022____ № _343_______ 

АКТ 

об обеспечении контроля за соблюдением объективности при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Артемовского городского округа в 2022-2023 учебном году  

(для членов муниципальной комиссии) 
 

Наименование ППО (образовательной 

организации), в которой осуществляется 

наблюдение 

 

Класс, предмет  

Кол-во участников олимпиады 

(присутствующих) 

 

Дата наблюдения  

Время начала олимпиадного тура  

Время окончания олимпиадного тура 

 

 

Ф.И.О. члена муниципальной комиссии  

Показатель Отметка 

Наличие локального нормативно-

правового акта образовательной 

организации, регламентирующего 

организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады 

 

Обеспечение организации работы 

общественных наблюдателей в ППО 

 

Обеспечение работы ответственных 

организаторов в ППО (в аудитории, вне 

аудитории, ответственных за 

информационный обмен и внесение 

данных в РБДО 

 

Обеспечение выполнения санитарно-

эпидемиологических мероприятий в 

ППО (температурный контроль, 

гигиеническая обработка рук с 

применением кожных антисептиков) 

 

Обеспечение каждого участника 

олимпиады пакетом олимпиадных 

заданий/материалами 

 

Обеспечение каждого участника 

олимпиады отдельным рабочим местом 

 



 

Организаторами проведен инструктаж о 

порядке проведения олимпиады, 

озвучена информация о 

продолжительности проведения по 

соответствующему предмету, о сроках 

проверки, подачи апелляций и местах 

ознакомления результатов 

 

Организатором в аудитории объявлено 

начало, продолжительность и время 

окончания выполнения олимпиады 

 

Исключены факты оказания содействия 

участникам олимпиады со стороны 

сотрудников ОО 

 

Исключены факты использования 

участниками 

олимпиады/организаторами средств 

связи и иных средств хранения и 

передачи информации 

 

Использование участниками олимпиады 

справочных материалов, кроме 

разрешенных 

 

Присутствие посторонних лиц  

в аудитории 

 

Вещи участников находятся  

в специально отведенном месте 

 

Обеспечение порядка в аудитории при 

проведении олимпиады 

(свободное перемещение участников 

олимпиады по аудитории, общение 

участников олимпиады между собой, 

самостоятельный выход участников 

олимпиады из аудитории) 

 

При выходе участника из аудитории  

в сопровождении дежурного его 

олимпиадные материалы (бланки 

заданий, ответов, черновики) оставлены 

на столе у организаторов 

 

Продолжение выполнения работы 

участником (ами) после окончания 

времени, отведенного для выполнения 

олимпиадного тура 

 

Материалы, собранные после 

проведения  олимпиады у участников 

упакованы и переданы ответственному 

за информ. обмен для организации 

последующей работы 

 



 

Определено  место для хранения 

материалов олимпиады 

 

 

Замечания, предложения: ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Подпись лица, осуществляющего наблюдение: 

______________________________/______________ 

(Ф.И.О.)                                                    (подпись) 

 

Ответственный  

организатор в ППО           ______________________________/______________ 

                                                                           (Ф.И.О.)                            (подпись) 

 


