
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

В соответствии с планом работы министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее – Министерство) на 2022 

год, утвержденным приказом Министерства от 17 декабря 2021 г.                                

№ 316-01-63-2960/21, с целью изучения деятельности органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый график выездов в органы, осуществляющие 

управление в сфере образования муниципальных районов, городских и 

муниципальных округов Нижегородской области (далее – РУО), с целью 

изучения их деятельности по вопросу организации школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с прилагаемым 

планом – заданием. 

2. Утвердить прилагаемый список сотрудников отдела качества общего 

образования и обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

управления общего образования и воспитания Министерства (далее – отдел) и 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (далее - ГБУ ДО РЦ «Вега»), направляемых 
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в РУО для изучения их деятельности по вопросу организации школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

3. Отделу и ГБУ ДО РЦ «Вега» представить итоговые материалы о 

результатах выездов в срок до 25 декабря 2022 г. 

4. Директору Государственного казенного учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области» Щепетовой Ю.А. предусмотреть выделение 

транспорта для обеспечения выездов. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра И.А. Кизилову. 

 

 

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ №_________________ 

 

ПЛАН – ЗАДАНИЕ 

по изучению деятельности органов, осуществляющих управление в сфере 

образования по вопросу организации школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

1. Деятельность органа управления образованием 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности органа, 

осуществляющего управление в сфере образования муниципального района, 

городского и муниципального округа Нижегородской области по организации 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 Организация деятельности органа, осуществляющего управление в сфере 

образования муниципального района, городского и муниципального округа 

Нижегородской области по аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников. 

Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном районе (городском и муниципальном округе). 

 

2. Деятельность общеобразовательных организаций 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности общеобразовательной 

организации по организации школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Организация школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ №_________________ 
 

График выездов в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, с целью изучения их деятельности по 

вопросу организации школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 

Сроки 
проведения 

муниципального 
этапа олимпиады 

Муниципальный район, 
городской и муниципальной 

округ Нижегородской области 

1. Французский 
язык 

10 ноября 2022 года 
городской округ г. Дзержинск 

2. Русский язык 11 ноября 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Приокский район) 

3. Английский язык 14 ноября 2022 года 
Балахнинский муниципальный 

округ 

4. География 15 ноября 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Нижегородский район) 

5. Обществознание 16 ноября 2022 года Кстовский муниципальный округ 

6. Экология 17 ноября 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Канавинский район) 

7. Немецкий язык 21 ноября 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Автозаводский район) 
8. Физическая 

культура 
22 ноября 2022 года 

Богородский муниципальный 
округ 

9. Физика 23 ноября 2022 года городской округ г. Арзамас 

10. Экономика 24 ноября 2022 года городской округ г. Первомайск 

11. Литература 25 ноября 2022 года Ветлужский муниципальный округ 

12. ОБЖ 28 ноября 2022 года городской округ Навашинский 

13. Биология 29 ноября 2022 года Павловский муниципальный округ 

14. Право 30 ноября 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Советский район)  

15. Астрономия 1 декабря 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Московский район) 

16. Технология 2 декабря 2022 года Спасский муниципальный округ 

17. Химия 5 декабря 2022 года Городецкий муниципальный округ 

18. История 6 декабря 2022 года городской округ г. Бор 

19. Математика 8 декабря 2022 года 
Большеболдинский 

муниципальный округ 

20. Информатика 14 декабря 2022 года 
городской округ г. Нижний 

Новгород (Советский район) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к приказу министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от__________ №_________________ 

 

Список сотрудников отдела качества общего образования и обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации управления общего 

образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области и Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Вега», направляемых в органы, осуществляющие управление в 

сфере образования муниципальных районов, городских и муниципальных 

округов Нижегородской области, для изучения их деятельности по вопросу 

организации школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 1. Никонова Елена Николаевна – начальник отдела качества общего 

образования и обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

управления общего образования и воспитания министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области; 

 2. Захарова Валерия Васильевна – главный специалист отдела качества 

общего образования и обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации управления общего образования и воспитания министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

 3. Зиновьева Ирина Юрьевна – директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега»;   

 4. Леонова Анастасия Сергеевна – заместитель директора 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (по согласованию);  

 5. Фролова Светлана Николаевна – заместитель директора 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Вега» (по согласованию);  

 6. Солодкин Анатолий Сергеевич – руководитель центра олимпиадного 

движения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по согласованию);  

 7. Смыслова Елена Владимировна – ведущий специалист центра 

олимпиадного движения Государственного бюджетного учреждения 
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дополнительного образования «Региональный центр выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по 

согласованию);  

 8. Смольянинова Юлия Алексеевна – специалист центра олимпиадного 

движения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по согласованию);  

 9. Низов Константин Алексеевич – специалист центра олимпиадного 

движения Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по согласованию);  

 10. Зимина Анастасия Игоревна – специалист центра организации 

мероприятий и сетевого сотрудничества Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по 

согласованию);  

 11. Соловьев Денис Сергеевич – специалист центра организации 

мероприятий и сетевого сотрудничества Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по 

согласованию);  

 12. Холодкова Ксения Викторовна – специалист центра организации 

мероприятий и сетевого сотрудничества Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (по 

согласованию). 
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