
 

Администрация 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку в 2022 -2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным 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 24.10.2022                           

№ Сл-316-01-632902/22 "О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области в 2022-2023 учебном году", 

руководствуясь приказом управления образования и социально – правовой 

защиты детства от 09.11.2022 № Сл-103-80300027/22 "О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балахнинском 

муниципальном округе в 2022-2023 учебном году" 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести 14 ноября 2022 года в 10.00 муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку (далее – Олимпиады по 

английскому языку) на базе МАОУ "СОШ № 10" (г. Балахна, р.п. 

Гидроторф, ул. Центральная, д.2А). 

2. Утвердить: 

2.1. Список организаторов Олимпиады по английскому языку 

(Приложение 1); 

2.2. Состав апелляционной комиссии Олимпиады по английскому языку 

(Приложение 2). 

3. МАОУ "СОШ № 10" (Мослов А.С.): 



3.1.  Обеспечить организацию Олимпиады с соблюдением требований 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее - Порядка), Мер по 

обеспечению информационной безопасности при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 

2023 учебном году, утвержденных приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

от 24.10.2022 № Сл-316-01-632902/22 "О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области в 2022-2023 учебном году", требований санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию                            

и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи                          

в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3.2. Организовать регистрацию участников в день проведения Олимпиады 

по английскому языку. 

3.3. Обеспечить соблюдение регламента проведения Олимпиады по 

английскому языку: 7, 8 9 классы – 90 минут, 10, 11 классы – 100 

минут. 

3.4. Обеспечить оснащение аудиторий для проведения олимпиады 

средствами видеозаписи; запись на электронные носители (DVD-

диски) видеоматериалов из каждой аудитории, передачу дисков                  

с видеозаписями в МБУ "ИДЦ". 

4. МБУ "ИДЦ" (Кузнецова И.В.): 

4.1. Обеспечить соблюдение мер по обеспечению информационной 

безопасности и конфиденциальности при проведении Олимпиады по 

английскому языку в процессе тиражирования, комплектования 

олимпиадных заданий;  

4.2. Организовать своевременное размещение зашифрованных 

отсканированных работ для проведения межмуниципальной проверки; 

4.3. Организовать работу муниципальной предметно - методической 

комиссии по проверке работ Олимпиады по английскому языку, 

работу апелляционной комиссии. 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Направить обучающихся для участия в Олимпиаде в сопровождении 

педагога, с возложением на сопровождающего ответственности за 

жизнь и здоровье детей на время следования к месту проведения 

олимпиады и обратно;  



5.2. Направить организаторов в место проведения Олимпиады согласно 

Приложению 2 к данному приказу; 

5.3. Организовать проведение инструктажа с обучающимися – 

участниками олимпиады и педагогическими работниками, 

привлекаемыми к проведению олимпиады на предмет соблюдения 

Порядка проведения. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и социально-правовой защиты детства                               

О.В. Сироткину. 

 

 

И. о. начальника        С.Д. Дурыничева 

управления образования 

 



Приложение 1 к приказу 

управления образования и СПЗД 

от _______________ № ___________ 
 

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку 14 ноября 2022 года 

на базе МАОУ "СОШ №10" 
 

 Сироткина О.В. – заместитель начальника управления образования                           

и социально – правовой защиты детства; 

 Кузнецова И.В., - директор МБУ "ИДЦ"; 

 Вафина О.Г., - председатель предметной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по английскому языку; 

 Шарова Е.Л. – заместитель председателя предметной комиссии по проверке 

олимпиадных работ по английскому языку; 

 Козлова Н.Е., член предметной комиссии по проверке олимпиадных работ 

по английскому языку. 

 

Приложение 2 к приказу 

управления образования и СПЗД 

от _______________ № ___________ 

 

Список организаторов, направляемых в МАОУ "СОШ №10" 

для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 11 ноября 2022 года  

№ 

п/п 

ФИО работника Должность  Место работы Должность во 

время проведения 

Олимпиады 

1.  Киселева Л.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

2.  Муравьева Н.В. учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

3.  Смертина Н.А. учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

4.  Крупнова Л.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор 

 в аудитории 

5.  Вафина О.Г. учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

6.  Вахрамеева И.А. воспитатель МАОУ СОШ №10" организатор  

вне аудитории 



7.  Бильдяева А.С. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

8.  Мячев Р.Н. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

9.  Разгулина Ю.С. преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

10.  Плотникова Н.И. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

11.  Сахарова И.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

12.  Соболева Н.В. педагог-

психолог 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

13.  Тюленева Т.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

14.  Соколова Т.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

15.  Боронов Е.А. учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №10" организатор  

в аудитории 

16.  Шарова Е.Л учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №4" организатор  

в аудитории 

17.  Давыдова А.В учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №12" организатор  

в аудитории 

18.  Комарова И.С. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

организатор  

в аудитории 

19.  Козлова Н.Е. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №6 

им.К.Минина" 

организатор  

в аудитории 

20.  Архипов А.А. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №11" организатор  

в аудитории 

21.  Батракова Н.Ф. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №14 с 

УИОП" 

организатор  

в аудитории 

22.  Шимонова Е.С. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №17" организатор  

в аудитории 

23.  Коробкова Н.А. учитель 

английского 

языка 

МБОУ "СОШ №20 

имени В.Г.Рязанова" 

организатор  

в аудитории 

24.  Вафина М.А. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 



25.  Шлыкова Ю.А. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

26.  Баженов А.А.  учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

27.  Шардыкова И.М. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

28.  Купцова Е.А. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

29.  Маркова Ю.В. педагог-

библиотекарь 

МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

30.  Красвитняя Е.В. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

31.  Бильдяева А.С. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

32.  Лагутина Н.С. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

33.  Седова Д.А. учитель  МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

34.  Катькалова Н.С. учитель 

английского 

языка 

МАОУ СОШ №10" организатор вне 

аудитории 

 


