
 

Администрация 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Балахнинском 

муниципальном округе в 2022-2023 учебном году 
 

 

В соответствии с Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее Порядок), утверждённым приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 02.09.2022 № Сл-316-468833/20 "О проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 316-01-63-2346/22                

"О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году", в целях выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) среди обучающихся 4-11 классов в период с 23.09.2022 по 

30.10.2022 на платформе Образовательного центра "Сириус" и на базе 

общеобразовательных организаций Балахнинского муниципального округа                  

в соответствии с в соответствии с Порядком и организационно-

технологической моделью, утвержденной приказом Министерства                               

от 31.08.2021 № 316-01-63-2102/21. 

2. Утвердить: 



2.1.  Требования к организации и проведению школьного                                   

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской области в 2022-2023 учебном году 

(Приложение 1);  

2.2. График проведения школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 

учебном году (Приложение 2);  

2.3. Состав  муниципального оргкомитета Олимпиады (Приложение 3); 

2.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

формированию заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4). 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. организовать работу по проведению школьного этапа Олимпиады 

школьников в соответствии с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

норм; 

3.2. обеспечить участие общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа Олимпиады. 

4. Руководителям муниципальных методических объединений разработать 

тексты олимпиадных заданий, ключи и критерии оценки их выполнения                       

с учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий и направить в оргкомитет в срок до 20 сентября 2022 г. 

5. МБУ "ИДЦ" (Кузнецова И.В.) обеспечить методическое сопровождение 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Сироткину О.В., 

заместителя начальника управления образования и социально-правовой защиты 

детства.  

 

 

И.о. начальника управления                                                            Дурыничева С.Д. 

образования  



Приложение 1 к приказу 

управления образования  и СПЗД 

от _________ ___ № __________ 

 

 

Требования к организации и проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам на территории Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области в 2022-2023 учебном году 

 

Общие положения 

1. Организатором школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 

Балахнинского муниципального округа Нижегородской области в 2022-2023 

учебном году (далее – Олимпиада) является управление образования и 

социально-правовой защиты детства администрации Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской области.  

2. Перед началом школьного этапа (в срок не менее чем за 10 рабочих 

дней) лица, ответственные за организацию Олимпиады в общеобразовательных 

организациях, обеспечивают сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады и настоящими 

Требованиями и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"); 

3. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Возрастная категория участников определена по каждому 

предмету Олимпиады. Квота на количество участников школьного этапа не 

устанавливается.  

4. Школьный этап Олимпиады по математике, информатике, физике, 

химии, биологии, астрономии проходит на платформе и по олимпиадным 

заданиям Образовательного центра "Сириус".  Олимпиады по технологии, 

экономике, английскому языку, физической культуре, экологии, истории, 

праву, русскому языку, литературе, мировой художественной культуре, 

географии, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности будут 

проводиться по единым для всех образовательных организаций Балахнинского 

муниципального округа Нижегородской области заданиям, разработанным 



муниципальными предметно-методическими комиссии по формированию 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

МПМК) в 2022-2023 учебном году Балахнинского муниципального округа.  

5. Задания школьного этапа Олимпиады передаются оргкомитетом                       

в образовательные организации по электронной почте за день, до проведения 

школьного этапа по данному предмету. 

6. Критерии, рекомендации по методике оценивания заданий и ответы 

высылаются в образовательные организации по электронной почте до 16:00ч. в 

день проведения Олимпиады. 

7. До начала очного школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора совместно с 

членами жюри по соответствующему предмету проводят регистрацию и 

инструктаж участников Олимпиады - информируют о продолжительности 

Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами Олимпиады. 

8. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

Олимпиады, должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

9. Каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное 

рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников Олимпиады должны обеспечивать участникам 

Олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

Личные вещи участников должны находиться в специально определенном 

месте. На доске необходимо указать время начала и время окончания 

Олимпиады. Отсчет времени на выполнение олимпиадных заданий следует 

начинать после проведения инструктажа, оформления титульных листов                    

с момента выдачи участникам текстов олимпиадных заданий. 

10. Во время проведения Олимпиады участники: 

10.1 должны соблюдать Порядок и настоящие и требования к проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

10.2 должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады и членов муниципального жюри; 

10.3 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



10.4 вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения Олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

11. В случае нарушения участником Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению соответствующего этапа Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника  из аудитории, составив акт об 

удалении. 

12. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

13. Проверка работ участников Олимпиады производится в течение 3-х 

дней после проведения Олимпиады по соответствующему предмету.  

14. Индивидуальные результаты участников Олимпиады с указанием 

сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, класс, количество баллов, 

образовательная организация) (далее - сведения об участниках) заносятся                     

в рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 

(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются                  

в алфавитном порядке и имеют равные права. 

15. Победителем школьного этапа Олимпиады становится 1 участник от 

параллели, набравший наибольшее количество баллов в рейтинге. При 

одинаковом количестве баллов у двух участников возможно определение двух 

победителей от параллели.  

16. Призерами школьного этапа Олимпиады признаются следующие за 

победителем(ями) участники в рейтинге, не более 5 человек по каждой 

параллели. 

17. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

школьного этапа Олимпиады участник вправе подать апелляцию о несогласии                   

с выставленными баллами в письменной форме руководителю образовательной 

организации по месту учебы. 

18. По итогам проведения школьного этапа Олимпиады, не позднее 10-и 

дней после проведения последней Олимпиады, общеобразовательные 

организации предоставляют в оргкомитет: 

−  работы заявленных участников на муниципальный этап 7-11 классы; 

− списки заявленных участников на муниципальный этап 7-11 классы; 



− рейтинговые таблицы 7-11 классы заверенные руководителем и 

ответственным лицом. 

На адрес эл. почты a63698@yandex.ru направляются: 

− рейтинговые таблицы участников школьного этапа олимпиады по 

русскому языку и математике в 4-х классах; 

− отчет о проведении школьного этапа 4-11 классы; 

− списки заявленных участников на муниципальный этап 7-11 классы. 

 

Квота на участие в муниципальном этапе Олимпиады: 

1-3 участника от общеобразовательной организации с количеством 

учеников менее 400 человек; 

3-5 участника от общеобразовательной организации с количеством 

учеников от 400 до 1000 человек; 

5-7 участников от общеобразовательной организации с количеством 

учеников более 1000 человек. 

Квота рассчитывается по каждой параллели по предметам: математика, 

русский язык, литература, английский язык, физика, химия, география, 

биология, экология, экономика, информатика, история, обществознание, право, 

технология, мировая художественная культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

По физической культуре квота рассчитывается по группам: 

7-8 класс девушки, 7-8 класс юноши, 9-11 класс девушки, 9-11 класс юноши. 

В муниципальном этапе Олимпиады текущего года также принимают 

участие победители и призеры муниципального этапа предыдущего учебного 

года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования.  

Количество участников от каждой общеобразовательной организации 

считается согласно квоте без учета прошлогодних призеров и победителей. 

mailto:a63698@yandex.ru


Приложение 2 к приказу 

управления образования  и СПЗД 

от _________ ___ № __________ 
 

График проведения предметных олимпиад  

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
№ 

п/п 
Предмет Классы Время проведения 

1.  Экономика 5-11 23 сентября 2022 года 

2.  Технология 5-11 26 сентября 2022 года 

3.  Технология 5-11 27 сентября 2022 года 

4.  Физика 7-11 28 сентября 2022 года 

5.  Литература 5-11 30 сентября 2022 года 

6.  ОБЖ 5-11 3 октября 2022 года 

7.  Право 9-11 4 октября 2022 года 

8.  Химия 7-11 5 октября 2022 года 

9.  Английский язык 5-11 10 октября 2022 года 

10.  Русский язык 4-11 11 октября 2022 года 

11.  Биология 5-11 12 октября 2022 года 

12.  Обществознание 6-11 13 октября 2022 года 

13.  Астрономия 5-11 14 октября 2022 года 

14.  История 5-11 17 октября 2022 года 

15.  География 6-11 18 октября 2022 года 

16.  Математика 4-11 19 октября 2022 года 

17.  Физическая культура 5-11 
20 октября 2022 года 

(тестирование) 

18.  Физическая культура 5-11 
21 октября 2022 года 

(соревнования) 

19.  Экология 6-11 24 октября 2022 года 

20.  МХК 5-11 25 октября 2022 года 

21.  Информатика 5-11 26 октября 2022 года 

 



Приложение 3 к приказу 

управления образования  и СПЗД 

от _________ ___ № __________ 

 

 

Состав муниципального оргкомитета 

по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Председатель: С.Д. Дурыничева  

и.о. начальника управления 

образования и социально – правовой 

защиты детства 

Заместитель 

председателя: 
О.В. Сироткина  

заместитель начальника управления 

образования и социально – правовой 

защиты детства 

Члены оргкомитета: И.В. Кузнецова  директор МБУ "ИДЦ" 

 С.А. Учаева  заместитель директора МБУ "ИДЦ" 

 Е.С. Гурова методист МБУ "ИДЦ" 

 Е.С. Курнаева методист МБУ "ИДЦ" 

 Н.Г. Ушакова  методист МБУ "ИДЦ" 

 И.А. Швейкина методист МБУ "ИДЦ" 



Приложение 4 к приказу 

управления образования  и СПЗД 

от _________ ___ № __________ 

 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по формированию заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и требований к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

ФИО Должность Школа Статус 

Русский язык 

Чернонебова Г.А. Учитель  МБОУ "СОШ №6 им.К. 

Минина" 

Председатель 

Тихомирова Л.Д. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №11" Член МПМК 

Мелентьева Н.Н. Учитель  МБОУ "СОШ №14  

с УИОП" 

Член МПМК 

Мартыненко Т.Н. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №18" Член МПМК 

Печеркина М.Г. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №3" Член МПМК 

Русский язык (начальная школа) 

Ушакова Наталия 

Геннадьевна 

Учитель  МБОУ "СОШ №4" Председатель 

Литература 

Чернонебова Г.А. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Председатель 

Надежкина Ю.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №9" Член МПМК 

Паршкова Е.Н. Учитель  

 

МБОУ "Липовская ООШ" Член МПМК 

Жижина Е.И. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №20 имени 

В.Г.Рязанова" 

Член МПМК 

Карпычева Е.П. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Английский язык 

Вафина О.Г. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №10" Председатель 

Шарова Е.Л. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

Давыдова А.В. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №12" Член МПМК 



Козлова Н.Е. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Право 

Зайцева Е.С.  Учитель  

 

МБОУ "СОШ №18" Председатель 

Стручаева А.В. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Мочалова Т.И. Учитель  МБОУ "СОШ №14  

с УИОП" 

Член МПМК 

Обществознание 

Зайцева Е.С. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №18" Председатель 

Мухина О.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №17" Член МПМК 

Семочкина Е.В. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

Сидорова Н.Ю. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

История 

Зайцева Е.С. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №18" Председатель 

Шапченко Т.В. Учитель МБОУ "Истоминская 

ООШ" 

Член МПМК 

Мочалов К.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №11" Член МПМК 

Садурдинова Е.Н. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

География 

Эрментраут Л.А. Учитель  МБОУ "СОШ №20 имени 

В.Г.Рязанова" 

Председатель 

Гурьев К.А. Учитель  МБОУ "СОШ №14 с 

УИОП" 

Член МПМК 

Кудрова О.Н. Учитель 

  

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

Кудрявцева С.В. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №18" Член МПМК 

Молостова Н.В. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №10" Член МПМК 

Шибитова А.Д. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №11" Член МПМК 

Сербул Н.Г. Учитель 

  

ГБОУ НКК Член МПМК 



МХК 

Краснова Л.В. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Председатель 

Карпычева М.В. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Краюхина О.Ю. Учитель  МБОУ "СОШ №14  

с УИОП" 

Член МПМК 

Гарцева Д.С. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №12" Член МПМК 

ОБЖ 

Козырев А.А. Учитель  

 

МБОУ "Липовская ООШ" Председатель 

Минбаев М.М. Учитель  МБОУ "Истоминская 

ООШ" 

Член МПМК 

Леднева Н.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

Гузанов А.В. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №3" Член МПМК 

Физическая культура 

Абрамова Е.Г. Учитель  МБОУ "СОШ №14  

с УИОП" 

Председатель 

Комиссарова А.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №4" Член МПМК 

Шевякова А.Д. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Власов А.Л. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №11" Член МПМК 

Экология 

Лопатина Т.П.  Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Председатель 

Швецова Н.В. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Член МПМК 

Шпилевская Е.В. Учитель  МБОУ "Истоминская 

ООШ" 

Член МПМК 

Саксина Н.В. Учитель  МБОУ "СОШ №9"  Член МПМК 

Технология (обслуживающий труд) 

Королева В.А. Учитель  МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

Председатель 

Устинова Н.В. Учитель 

 

МБОУ "СОШ №3" Член МПМК 

Малкова Е.Н. Учитель 

  

МБОУ "СОШ №18" Член МПМК 



Технология (технический труд) 

Шибитов Д.А. Учитель  

 

МБОУ "СОШ №11" Председатель 

Баженов А.А. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №10" Член МПМК 

Большухин Е.С. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №12" Член МПМК 

Экономика 

Смирнова Т.А. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №12" Председатель 

Боронова Е.Н. Учитель  

 

МАОУ "СОШ №11" Член МПМК 

Макарихина С.О. Учитель  МБОУ "СОШ №6 им. 

К.Минина" 

Член МПМК 

Токмакова С.Н. Учитель  МБОУ "СОШ №14  

с УИОП" 

Член МПМК 

 


