
Частное общеобразовательное учреждение 
«Детская академия»

Приказ

От 13.09.2022 № 61

Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников», от 17.12.2015 г. № 1448 «Изменения, которые 
вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 
в целях организованного подхода к проведению школьного этапа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать школьный этап всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 
вышеуказанными нормативно-правовыми актами.
2. Назначить координатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников учителя 
информатики Ревину Н. А.
3. Назначить техническим специалистом и ответственным за доставку работ к месту проверки 
ассистента по ОТП Фуранову А.И.
4. Назначить организаторами-наблюдателями проведения ВОШ (школьный этап) ассистента 
по ОТП Фуранову А.И.
5. Осуществить информирование о Порядке, Графике проведении всероссийской олимпиады 
школьников, обучающихся и их родителей информационным сообщением при личном 
присутствии обучающихся, в случае отсутствия обучающихся и для информирования 
родителей воспользоваться средствами мобильной связи, размещением на сайте 
соответствующей информации. Ответственные лица - классные руководители 4-11 классов 
(Комарова Т.Н., Скляренко В.В., Фуранова С.А., Сивухова Л.И., Зиннурова Э.Д., Кудашева 
Е.Ю., Ревина Н.А., Иванова А.С.), системный администратор Ревина Н.А..
6. Утвердить приложение 1 к данному приказу.
7. Заместителю директора Фурановой С.А. в дни участия обучающихся ЧОУ «Детская 
академия» в ВОШ, при необходимости внести изменения в режим образовательного процесса.
8. Начало проведения олимпиад в 13.30.
9. В случае отсутствия обучающегося, классным руководителям 4-11 классов выяснить 
причину отсутствия.
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Приложение 1 к приказу № 61 от 13.09.22

График проведения всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап

Наименование
предмета

Дата
проведения

Дни недели Формат
проведения

Комплект
заданий

Время
начала

1 Французский
язык

26.09.2022 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.

2 Русский язык 27.09.2022 г. Вторник Очно 4, 5-6, 7-8, 9-11 13.30.

3 ОБЖ 28.09.2022 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9, 10, 11 13.30.

4 Физика 29.09.2022 г. Четверг Дистанционно, 
на платформе 
Сириус.

7, 8, 9, 10, 11 с 8.00 до 
22.00.

5 Литература 03.10.2022 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9,10-11 13.30.
6 Химия 06.10.2022 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус.

5-8, 9, 10, И с 8.00 до 
22.00.

7 Право 07.10.2022 Пятница Очно 9(8)-11 13.30.
8 Астрономия 10.10.2022 г. Понедельник Дистанционно, 

на платформе 
Сириус.

5-6, 7-8, 9, 10, 11 с 8.00. до 
22.00.

9 Обществознание 12.10.2022 г. Среда Очно 6, 7-8, 9-11 13.30.
10 Биология 13.10.2022 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус.

5-6, 7, 8, 9, 10-11 с 8.00. до 
22.00.

И Экономика 14.10.2022 г. Пятница Очно 5-7,8-9, 10-11 13.30.
12 Экология 17.10.2022 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9, 10-11 13.30.
13 История 18.10.2022 г. Вторник Очно 5-6, 7-8, 9,10-11 13.30.
14 Г еография 19.10.2022 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.
15 Математика 20.10.2022 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11

с 8.00. до 
22.00.

16 Физическая
культура

21.10.2022 г. Пятница Очно Юноши:
5-6, 7-8,9-11 
Девушки: 
5-6, 7-8, 9-11

13.30.

17 Испанский язык 22.10.2022 г. Суббота Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.
18 Итальянский

язык
22.10.2022 г. Суббота Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.

19 Китайский язык 22.10.2022 г. Суббота Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.
20 Искусство МХК) 24.10.2022 г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9, 10, И 13.30.
21 Английский

язык
25.10.2022 г. Вторник Очно 5-6,7-8,9-11 13.30.

22 Технология 26.10.2022 г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.
23 Информатика 27.10.2022 г. Четверг Дистанционно, 

на платформе 
Сириус.

5-6, 7-8, 9-11 С 8.00. до 
22.00.

24 Немецкий язык 28.10.2022 г. Пятница Очно 5-6, 7-8, 9-11 13.30.



Частное общеобразовательное учреждение 
«Детская академия»

Приказ

От 03.10.2022 № 66

Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ.

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее -  ВПР) на основании: 
приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 11139 от 16.08.2021 г. «О 
проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 
работ в 2022 году», от 28.03.2022 № 467 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 16.08.2021 № 1139», письмами Рособрнадзора от 21.01.2022 
№ 02-12 «О прведении ВПР в 2022 году», от 22.03.2022 № 01-28/08-01 «О переносе сроков проведения 
ВПР в общеобразовательных организациях в 2022 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести Всероссийские проверочные работы (далее -  ВПР) в 5-9 классах (по программе 
предыдущего года обучения):
-  в 5 классе по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» принимают 
участие все обучающиеся параллели;
-  в 6 классе по предметам «Русский язык», «Математика», «История», «Биология» принимают 
участие все обучающиеся параллели;
-  в 7 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие все обучающиеся 
параллели, в 7А по предметам «Обществознание», «Биология», в 7Б по предметам «История», 
«География» (на основе случайного выбора)
-  в 8 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие все обучающиеся 
параллели, по предметам «Обществознание», «Физика» (на основе случайного выбора)
-  в 9 классе по предметам «Русский язык», «Математика» принимают участие все обучающиеся 
параллели, в 9А по предметам «Обществознание», «Химия», в 9Б по предметам «География», 
«Биология» (на основе случайного выбора).
2. Назначить организаторами в аудиториях ассистента по ОТП Фуранову А.И. и учителей -  
предметников в соответствии с расписанием.
3. В соответствии с порядком проведения ВПР провести проверочные работы в 5-9 классах в 
соответствии с внесенными изменениями в режим образовательного процесса в соответствии с 
графиком проведения ВПР.
4. Назначить ответственным организатором проведения ВПР по ЧОУ «Детская академия» 
заместителя директора Фуранову С.А. и передать информацию об ответственном организаторе 
региональному координатору.
5. Назначить техническим специалистом за внесение сведений в личный кабинет в ФИС ОКО 
учителя Ревину Н.А.
6. Обеспечить проведение подготовительных мероприятий для включения ОО в списки
участников ВПР, в том числе, авторизацию в ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/ раздел 
«Обмен данными»), получение логина и пароля доступа в личный кабинет ОО, заполнение 
опросного листа ОО - участника ВПР, получение инструктивных материалов и др. 
(ответственный Ревина Н.А.) *
7. Внести необходимые изменения в расписание занятий ОО в дни проведения ВПР и довести до 
сведения родителей изменения в расписании занятий (ответственный Фуранова С.А.)

https://lk-fisoko.obmadzor.gov.ru/


8. Утвердить состав экспертов для проверки ВПР:
предмет класс состав комиссии

Русский язык 5-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Сивухова Л.И. -  член комиссии 
Иванова А.С. -  член комиссии

Математика 5-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Фуранова С.А. -  член комиссии 
Зиннурова Э.Д. -  член комиссии

Биология 
Окружающий мир 
Г еография

5-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Кудашева Е.Ю. -  член комиссии 
Бакиева Э.В. -  член комиссии

Физика 7-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Еникеев Ю.А. -  член комиссии 
Фуранова С .А .- член комиссии

Химия 8-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Соловьева И.П. -  член комиссии 
Кудашева Е.Ю .- член комиссии

История
Обществознание

5-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Киямутдинова Н.А. -  член комиссии 
Мухачева Ю .Ю .- член комиссии

Английский язык 5-9 Миняева И.В. -  председатель комиссии 
Раянова М.А. -  член комиссии 
Пиксаева И. А. член комиссии

8.1. Всем лицам, задействованным в проведении и проверке ВПР, обеспечить режим 
информационной безопасности на всех этапах.
8.2. Скачать в личном кабинете в ФИС ОКО протокол проведения работы и список кодов 
участников. Распечатать бумажный протокол и коды участников. Разрезать лист с кодами 
участников для выдачи каждому участнику отдельного кода.
8.3. Скачать комплекты для проведения ВПР в личном кабинете ФИС ОКО до дня проведения 
работы для 4-8,10-11 классов. Для каждой 0 0  варианты сгенерированы индивидуально на основе 
банка оценочных средств ВПР с использованием ФИС ОКО. Даты получения архивов с 
материалами указаны в плане-графике проведения ВПР 2021.
8.4. Распечатать варианты ВПР на всех участников.
8.5.Организовать выполнение участниками работы. Выдать каждому участнику код (причём, 
каждому участнику -  один и тот же код на все работы). Каждый код используется во всей 0 0  
только один раз. В процессе проведения работы заполнить бумажный протокол, в котором 
фиксируется соответствие кода и ФИО участника. Каждый участник переписывает код в 
специально отведенное поле на каждой странице работы. Работа может выполняться ручками 
(синей или черной), которые используются обучающимися на уроках.
8.6. По окончании проведения работы собрать все комплекты.
8.7. В личном кабинете в ФИС ОКО получить критерии оценивания ответов. Даты получения 
критериев оценивания работ указаны в плане-графике проведения ВПР 2021.
8.8. Получить через личный кабинет в ФИС ОКО электронную форму сбора результатов ВПР. 
Даты получения форм сбора результатов указаны в плане-графике проведения ВПР 2021.
8.9. Организовать проверку ответов участников с помощью критериев по соответствующему 
предмету.
8.10. Заполнить форму сбора результатов выполнения ВПР, для каждого из участников внести в 
форму его код, номер варианта работы и баллы за задания. В электронной форме сбора 
результатов передаются только коды участников, ФИО не указываются. Соответствие ФИО и кода 
остается в 0 0  в виде бумажного протокола.
8.11. Загрузить форму сбора результатов в ФИС ОКО. Загрузка формы сбора результатов в ФИС



ОКО должна быть осуществлена по плану-графику проведения ВПР (приложение 1).
8.12. Получить результаты проверочных работ в разделе «Аналитика» в ФИС ОКО.
8.13. Назначить организаторами проведения ВПР в соответствующих кабинетах: в соответствии с
расписанием.
8.14. Назначить дежурными, ответственными за соблюдение порядка и тишины в 
соответствующих помещениях во время проведения проверочной работы организаторов ВПР в
соответствии с расписанием.
8.15. Организаторам проведения ВПР в соответствующих кабинетах:
-  проверить готовность аудитории перед проведением проверочной работы;
-  получить от ответственного организатора Фурановой С.А. материалы для проведения 

проверочной работы;
-  выдать комплекты проверочных работ участникам;
-  обеспечить порядок в кабинете во время проведения проверочной работы;
-  заполнить бумажный протокол во время проведения проверочной работы;
-  собрать работы участников по окончании проверочной работы и передать их ответственному

организатору Фурановой С.А.
9. Обеспечить хранение работ участников до 31.08.2023^ггдгЗТ

И. В. Миняева

:1 к приказу № 66 от 03.10.2022

предмет 5А 5Б 6А 6Б 7 А 7Б 8А 9А 9Б
Русский язык 21.10

(45)
21.10
(45)

21.10
(60)

21.10
(60)

21.10
(90)

21.10
(90)

21.10
(90)

21.10
(90)

21.10
(90)

Математика 19.10
(45)

19.10
(45)

19.10
(60)

19.10
(60)

19.10
(60)

19.10
(60)

19.10
(60)

19.10
(60)

19.10
(60)

Окружающий мир 17.10
(45)

17.10
(45)

История 14.10
(60)

14.10
(60)

7.10
(45)

Биология 7.10
(60)

7.10
(60)

14.10
(45)

14.10
(45)

Г еография 14.10
(45)

07.10
(45)

Общество 07.10
(45)

07.10
(45)

07.10
(45)

Английский язык 12.10
(45)

Физика 14.10
(45)

Химия 14.10
(90)


