
 

Администрация 

Балахнинского муниципального района 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

О внесении изменений в приказ                      

"О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников                  

в Балахнинском муниципальном округе                  

в 2022-2023 учебном году" 
 

 

 

 

С целью организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Внести изменения в приказ управления образования и социально-

правовой защиты детства от 9.11.2022 № 103-803027/22 "О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балахнинском 

муниципальном округе в 2022-2023 учебном году": 

1.1. В Приложении 2 к приказу изменить места проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по географии и экологии: 

 

Предмет 

Сроки 

проведения 

муниципальног

о этапа 

олимпиады 

Место 

проведения 

олимпиады 

Ответственный за 

проведение в 

образовательной 

организации, 

месте проведения 

(координатор ОО) 

Ответственный за 

организацию и 

проведение 

муниципального 

этапа олимпиады  

в месте 

проведения 

География 
15 ноября 

2022 года 

МБОУ "СОШ 

№3" 

Щавлева К.А., 

заместитель 

директора по УВР 

Титова Ю.В., 

методист МБУ 

"ИДЦ" 

Экология 
17 ноября 

2022 года 

МБОУ "СОШ 

№12" 

Новгородцева А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Гурова Е.С., 

методист МБУ 

"ИДЦ" 

 



1.2. В Приложение 3 к приказу внести изменения в составы комиссий: 

1.2.1. по экологии: заменить слова "10. Росщупкина Н.Л., учитель 

МБОУ "СОШ № 12"; на "10. Рощупкина Н.Л., учитель МБОУ "СОШ № 12"; 

1.2.2. по технологии: исключить слова "Шишов Д.А., учитель МБОУ 

"СОШ № 6 им. К.Минина"; 

1.2.3. по математике: заменить слова 

− "11. Боронина Е.В., учитель МБОУ "СОШ № 12"; на "11.  Васина Н.Н., 

учитель МБОУ "СОШ № 12"; 

− "14. Храмова А.Н., учитель МБОУ "СОШ № 14 с УИОП"; на "Шмелева 

Т.С., зам. директора по НМР, учитель МБОУ "СОШ № 14 с УИОП"; 

1.2.4. по информатике: заменить слова "9. Храмова А.Н., учитель МБОУ 

"СОШ № 14 с УИОП"; на "9. Левочкина М.М., учитель МБОУ "СОШ № 14 с 

УИОП"; 

1.3. В Приложении 9 к приказу заменить слова "График тиражирования                     

и сканирования олимпиадных заданий и олимпиадных работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников" на "График 

дежурства специалистов, осуществляющих техническое сопровождение 

процедуры тиражирования и сканирования олимпиадных заданий                                 

и олимпиадных работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников"; 

1.4. В Приложение 10 к приказу изменить даты проверки олимпиадных работ 

участников Олимпиады: 

 

Предмет 

Дата проведения 

проверки работ 

муниципального этапа 

олимпиады 

Время начала работы 

муниципальной 

комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

муниципального этапа 

Русский язык 14-15 ноября 2022 года 13.00 

Английский язык 15-16 ноября 2022 года 13.00 
География 16-17 ноября 2022 года 13.00 

Обществознание 17-18 ноября 2022 года 13.00 

Экология 18-21 ноября 2022 года 13.00 

Мировая 

художественная 

культура 

21- 22 ноября 2022 года 

13.00 

Физическая культура 23-24 ноября 2022 года 13.00 
Физика 24-25 ноября 2022 года 13.00 

Экономика 25-28 ноября 2022 года 13.00 
Литература 28-29 ноября 2022 года 13.00 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 29-30ноября 2022 года 
13.00 



Биология 1 декабря 2022 года 13.00 
Право 1-2 декабря 2022 года 13.00 

Астрономия 2-5 декабря 2022 года 13.00 
Технология 5- 6 декабря 2022 года 13.00 

Химия 6-7 декабря 2022 года 13.00 
История 7-8 декабря 2022 года 13.00 

Математика 9-12 декабря 2022 года 13.00 
Информатика 15 декабря 2022 года 13.00 

 

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

заместителя начальника управления образования и социально-правовой защиты 

детства.  

 

 

 

И.о. начальника управления                                                            С.Д. Дурыничева 

образования  


