
Всероссийская олимпиада школьников

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ВсОШ 
  Поробова Ольга Николаевна - заместитель начальника отдела
образования. Муниципальный координатор  принимает на
рассмотрение любые обращения, касающиеся всероссийской 
олимпиады школьников, в том числе вопросы в оргкомитет,
жюри,  предметно-методические комиссии.

Телефон: (49355) 2-18-71. 
Адрес электронной почты: posadroo@yandex.ru
  
    -    

Постановление Правительства Ивановской области № 394-п от 10.10.2019 "О внесении
изменений в постановление Правительства Ивановской области от 28.03.2007 № 74-п
"Об учреждении премий и стипендий одарённым обучающимся образовательных
организаций Ивановской области"

    
    -    

Приказ Минобрнауки РФ об утверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников

    
    -    

Общие рекомендации по проведению всероссийской олимпиады школьников

    
    -    

Методический сайт всероссийской олимпиады школьников

    
    -    

Ассоциация победителей олимпиад

    
    -    

Сайт всероссийской олимпиады школьников
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Всероссийская олимпиада школьников

    

    

  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
    

  

        
    -  Памятка для участников ШЭ ВсОШ на платформе Сириус.Курсы 2022_23   

      

        
    -  Требования к проведению школьного этапа на платформе Сириус.Курсы по 5
предметам   

      

        
    -  Приказ   ДО от 15.09.2022 №1058-о О принятии мер по обеспечению
объективности   проведения школьного этапа ВсОШ на территории Ивановской
области в   2022-2023 учебном году

     
    -  Приложение 1 к приказу 1058-о   
    -  Приложение 2 к приказу 1058-о   
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Всероссийская олимпиада школьников

        
    -  Приказ  ДО от 29.08.2022 №971-о О проведении школьного этапа
всероссийской  олимпиады школьнков по астрономии, биологии, информатике,
математике,  физике и химии с использованием ИКТ   

      

       
    -    Приказ  ДО от 29.08.2022 №971-о О проведении школьного этапа
всероссийской  олимпиады школьнков по астрономии, биологии, информатике,
математике,  физике и химии с использованием ИКТ     

    

        
    -  Приказ ДО от 24.05.2022 №951-о О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году   

        
    -  Приказ отдела образования УСС администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района "О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023 году"      
    -  ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ:  
    -  01 Организационно-технологическая модель   
    -  02 График проведения школьного этапа   
    -  03 Состав оргкомитета по проведению школьного этапа   
    -  04 Состав предметных жюри школьного этапа   
    -  05 Перечень материально-технического оборудования   
    -  06 Сроки апелляций и проверки работ   
    -  07 Отчёт от проведении школьного этапа ВсОШ   
    -  08 Школьные координаторы   
    -  09 Состав апелляционной комиссии школьного этапа ВсОШ   
    -  10 Состав предметно-методических комиссий школьного этапа ВсОШ   
    -  11 Список участников школьного этапа ВсОШ   

    
    -  ПАМЯТКА участника олимпиады   
    -  КОЛЛЕКЦИЯ ЗАДАНИЙ 2021 ГОДА   
    -  Заявление-согласие субъекта на обработку персональных данных
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Всероссийская олимпиада школьников

  

    

  СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
(все  персональные данные участников муниципального этапа
всероссийской   олимпиады школьников размещены с согласия
субъектов персональных данных   (законных представителей)
  
    
    -  Английский язык   
    -  Астрономия   
    -  Биология   
    -  Физика   
    -  Физическая культура   
    -  География   
    -  Химия   
    -  Информатика и ИКТ   
    -  История   
    -  Литература   
    -  Математика   
    -  Немецкий язык   
    -  Обществознание   
    -  Основы безопасности жизнедеятельности   
    -  Право   
    -  Русский язык   

    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
    
    -    

  Приказ  ДО от 13.02.2022 №1042-о Об утверждении состава региональный 
предметно-методических комиссий по проведению ВсОШ на территории 
Ивановской области в 2022-2023 учебном году   
    -    

  Приказ  ДО от 13.02.2022 №1042-о Об утверждении состава региональный 
предметно-методических комиссий по проведению ВсОШ на территории 
Ивановской области в 2022-2023 учебном году      
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Всероссийская олимпиада школьников

    -    

  Приложение   

    
    -    

  Приказ ДО от 28.09.2022 №1117 О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году      
    -    

  Приложения   

    
    -    

  Приказ  ДО от 20.10.2022 №1190- Об утверждении
организационно-технологических  моделей проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады  школьников на территории Ивановской области в
2022-2023      
    -    

  Приказ_модели приложение   

    

    
    -    Приказ Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района Ивановской области "О проведении муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"     
    -    Приложение 1 "Организационно-технологическая модель проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"
 
 
    -  Приложение 2 "Площадки проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"   
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Всероссийская олимпиада школьников

    -    Приложение 3 "Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"     
    -  Приложение 4 "Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023 учебном году"   
    -  Приложение 5 "Квота победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"   
    -  Приложение 6 "Инструкция для организаторов в аудитории"   
    -  Приложение 7 "Апелляция"   
    -  Приложение 8 "Порядок показа работ участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"   
    -  Приложение 9 "Список ответственных за проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в подведомственной общеобразовательной
организации на территории Гаврилово-Посадского муниципального района в 2022-2023
учебном году"   
    -  Приложение 10 "Состав организаторов муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году"   
    -  Приложение 11 "Форма списка участников"   
    -  Приложение 12 "Лист регистрации"

  

    
    -  Приказ Управления социальной сферы Администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района от 29.10.2021 №203 "Об утверждении количества баллов по
общеобразовательным предметам, необходимым для участия в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году"      
    -  Приложение к Приказу   

    
    -  Информация для детей с ОВЗ   
    -  СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных   
    -    Требования к проведению муниципального этапа ВсОШ     
    -  Инструкция для участников муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, зачитываемая организатором в аудитории перед началом Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету   

    
    -    В данных сообществах публикуются материалы, рекомендованные
Центральными предметно-методическими комиссиями всероссийской олимпиады
школьников для подготовки к школьному и муниципальному этапу олимпиады
2022-2023 учебного года, а также актуальная информация для олимпиадников,
проводятся конкурсы и т.д.

https://ok.ru/group/57178487783511
https://vk.com/vsosh.olimpiad     
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Всероссийская олимпиада школьников

    
    -  КОЛЛЕКЦИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 2021-2022
ГОДА

     

    

    СПИСКИ УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
(все персональные данные участников муниципального этапа
всероссийской  олимпиады школьников размещены с согласия
субъектов персональных данных  (законных представителей)
  
    
    -  Английский язык   
    -  Астрономия   
    -  Биология   
    -  Экология   
    -  Физика   
    -  Физическая культура   
    -  География   
    -  Химия   
    -  Информатика и ИКТ   
    -  Искусство (МХК)   
    -  История   
    -  Литература   
    -  Математика   
    -  Немецкий язык   
    -  Обществознание   
    -  Основы безопасности жизнедеятельности   
    -  Право   
    -  Робототехника   
    -  Русский язык   
    -  Технология   
    -  Экономика   

      

    ОТЧЁТЫ ЖЮРИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
 (все  персональные данные участников муниципального этапа
всероссийской   олимпиады школьников размещены с согласия
субъектов персональных данных   (законных представителей)
  
    
    -  Английский язык   
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https://disk.yandex.ru/i/aurJmb2FvJuqoA
https://disk.yandex.ru/i/5-TdhqaMSX-D7g
https://disk.yandex.ru/i/a9gPgFJajfGnJg
https://disk.yandex.ru/i/Vru6NOLsqvZTMg
https://disk.yandex.ru/i/WMtsadO4sxXHcg
https://disk.yandex.ru/i/78Fw6IdpK9raBw
https://disk.yandex.ru/i/NvUNIkmIIrFplw
https://disk.yandex.ru/i/T-bcPP9Wx7xnpQ
https://disk.yandex.ru/i/3GQUUVwezygC7A
https://disk.yandex.ru/i/BaJd2SKpYY_cMA
https://disk.yandex.ru/i/swC6r4NWVhetGQ
https://disk.yandex.ru/i/ECCR5K0enQ5Kbw
https://disk.yandex.ru/i/pwhj_BzhTgoSCw
https://disk.yandex.ru/d/juJfe3xboTanLw
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    -  Физика   
    -  Астрономия   
    -  Экология   
    -  Математика   
    -  Литература   
    -  Физическая культура   
    -  Русский язык   
    -  Обществознание   
    -  Немецкий язык   
    -  История   
    -  Химия   
    -  Биология   
    -  Право   
    -  ОБЖ   
    -  Искусство (МХК)   
    -  География   
    -  Информатика и ИКТ   
    -  Технология   

      РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
 (все  персональные данные участников муниципального этапа
всероссийской    олимпиады школьников размещены с согласия
субъектов персональных  данных   (законных представителей)
  
    
    -  Английский язык  
    -  Физика  
    -  Экология  
    -  Обществознание  
    -  Математика  
    -  Литература  
    -  Физическая культура  
    -  Русский язык  
    -  Немецкий язык  
    -  История  
    -  Химия  
    -  Биология  
    -  Право  
    -  ОБЖ  
    -  География  
    -  Астрономия  
    -  Информатика и ИКТ  
    -  Искусство (МХК)  
    -  Технология  
    -  Экономика  
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https://disk.yandex.ru/i/gW1flTUKNt7z_Q
https://disk.yandex.ru/d/MAOMHMB0dk6trw
https://disk.yandex.ru/i/7XBl6FCpfxXckg
https://disk.yandex.ru/i/fzmOO92N1tTZOg
https://disk.yandex.ru/i/Ciye42pDrkFoxQ
https://disk.yandex.ru/i/nq8KVwmj1QDkHA
https://disk.yandex.ru/i/G89cd2pbkgV_KQ
https://disk.yandex.ru/i/ImzD-wxWg5fTIg
https://disk.yandex.ru/i/PR8AjbcI6xa7RQ
https://disk.yandex.ru/i/P7FX9G-j-ySaWA
https://disk.yandex.ru/d/pbcATkSlyHFpqQ
https://disk.yandex.ru/i/9CYrjrpflW4JKA
https://disk.yandex.ru/i/KVPrxqrzc4EWVQ
https://disk.yandex.ru/i/nOcDIZxjyqYLJQ
https://disk.yandex.ru/i/mY8CdWzoKFPuYA
https://disk.yandex.ru/i/L44ghUsNif1YYQ
https://disk.yandex.ru/d/dVbTDCToQJJ48g
https://disk.yandex.ru/i/eiIYAD61RxDc6g
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    Отчет об итогах проведения школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2022-2023 учебном году
  

  РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
    

    
    
    -  Приказ Минпросвещения России о сроках проведения регионального этапа ВсОШ  
    -  Приказ Департамента образования Ивановской области от 28.11.2019 №1516-о "Об
установлении количества баллов, необходимого для участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников по физике, английского языку, экологии,
обществознанию, математике, литературе, химии, русскому языку, физической культуре
и биологии, в 2019-2020"                                                                                           
    -  Приложение к Приказу  

    
    -    Приказ Департамента образования Ивановской области от 26.11.2019 №1507-о "О
проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020
учебном году"     
    -    Приложения 1-4 к Приказу    
    -    Согласие на обработку персональных данных    

    

    
    
    -   Приказ  Департамента образования Ивановской области "Об установлении
количества  баллов, необходимого для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по астрономии, географии, информатике, искусству,  истории,
немецкому языку, ОБЖ, праву, технологии, французскому языку,  экономике, китайскому
языку, испанскому языку, итальянскому языку, в  2019-2020 учебном году"                          
                                                                
    -  Приложение к Приказу  

    

    РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВсОШ
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Всероссийская олимпиада школьников

    
    -  Протоколы регионального этапа ВсОШ  
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