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ПРОГРАММА 

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 2022/23 учебного года  

по информатике 
  

Место проведения: МКОУ СОШ № 4, с. Петропавловское, ул.Студенческая, 76 

 

25 октября 2022 года  

    Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по информатике проводится на 
технологической платформе «Сириус. Курсы» с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, 

организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных 
заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении 

апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ 
МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

Не позднее, чем за 5 

календарных дней до 

даты проведения 

Получение доступа к индивидуальным кодам 

участников 
 

08:00 – 08:10 
Регистрация участников   холл  

Сбор участников олимпиады № 6 

08:10 – 08:20 Открытие олимпиады   № 6 

08:20 – 08:30 
Инструктаж по проведению олимпиады № 6 

08:30 – 20:00 

 

Выполнение конкурсных заданий 

5 класс 

6 класс 

7 класс  

8 класс 

9 класс 

10 класс  

11 класс 

 

№ 8 

 № 5 

 № 4 

№ 3 

 № 2 

№13 

№10 

12:00 – 12:30 Обед   

В течение 2 

календарных дней 

после завершения 

олимпиады  

Разбор олимпиадных заданий на сайте 

олимпиады siriusolimp.ru  

 

Через 7 календарных 

дней с даты 

проведения 

олимпиады 

Получение доступа к предварительным 

результатам по коду участника олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном 

сайте олимпиады 

 

В течение 3 

календарных дней 

после публикации 

предварительных 

результатов 

Рассмотрение вопросов участников 

олимпиады, связанные с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов. 

Вопросы принимаются региональным 

координатором. Рассмотрение происходит 

согласно порядку, опубликованному на 

официальном сайте олимпиады siriusolimp.ru 

 

По истечении 14 Направление в общеобразовательные  



календарных дней со 

дня проведения 

олимпиады 

организации окончательных результатов 

школьного этапа олимпиады по предмету 

 

Оргкомитет  

 

№ 1 

 

методкабинет 

Медицинское обслуживание  

 

Кабинет социального 

педагога 

 

Ответственные за проведение школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2022/23 учебного года по информатике:  
 

1. Смирнова Елена Алексеевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе МКОУ 

СОШ № 4 с.Петропавловское 

            Контактный телефон: 53-1-10 
2. Конухова Наталья Ивановна -  специалист по информационному сопровождению всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебного года  образовательного портала профориентации и 

олимпиад ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет».  
            Контактный телефон: 53-1-10 

3. Игнатенко Таисия Ивановна – методист МКУ «Финансового- методического центра системы 

образования» Арзгирского района. 
Контактный телефон: 3-25-74.  
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