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Администрация городского округа Воротынский 

Нижегородской области
Управление образования и молодежной политики

П Р И К А З
05 сентября 2022 г. №  182- О Д

0 6  организации и проведении 
школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году

в  соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27 ноября 2020 года №  678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), приказом министерства 
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 2 сентября 
2022 года № 316-01-63-2346/22 «О проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», с целью организованного 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) в 2022 -  2023 учебном году

п р и к а 3 ы в а ю:
1. Провести школьный этап Олимпиады в срок до I ноября 2022 года:
1.1. по шести обшеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн-формате на платсюрмё 
Ооразовательного центра «Сириус» (Прилолсение 1);

1.2. по обш;еобразовательным предметам, включенным в пункт 4 Порядка за
исключением общеобразовательных предметов, указанных в пункте 1.1. настоящего
приказа, по заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.

2. Назначить Спиридонову Наталию Николаевну, заведующего
информационно-диагностическим кабинетом Управления образования и
молодежной политики администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области (далее -  ИДК), муниципальным координатором по
организационному, методическому и техническому сопровождению школьного 
этапа Олимпиады.



3. Назначить ответственных за организацию, методическое и техническое 
соировол<дение, конфиденциальность олимпиадных заданий и объективность 
проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение2).

4. Утвердить прилагаемый график проведения школьного этапа Олимпиады с 
учетом сроков, установленных пунктом 1 настоящего приказа.

5. Обеспечить информационную безопасность и объективность проведения 
школьного этапа Олимпиады через организацию видеонаблюдения, общественного 
наблюдения, шифрования работ обучающихся при осуществлении проверки.

6. Информационно-диагностическому кабинету Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области (Спиридонова Н.Н.) организовать работу Интернст-лптпш 
на официальном сайте Управления образования и телефонной «горячей линии» но 
вопросам организационного, методического и технического сопровождения 
школьного этапа Олимпиады в период с 1 сентября по 1 ноября 2022 года ежедневно 
с 09.00 до 16.00 (тел. (831) 642-12-53).

7. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников не более 45% от общего количества участников школьно1'о 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, в том числе, 
победителей не более 8% от общего количества участников школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

8. Руководителям общеобразовательных организаций:
8.1. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

Порядком и организационно-технологической моделью, утвержденной приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 31 августа 2021 г. №  316-01-63-2102/21.

8.2. Предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2022 году в очном и (или)
дистанционном формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе вне 
образовательной организации.

8.3. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного
этапа Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-ипвалидов,
учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития с 
учетом требований Порядка.

8.4. Обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций и телефонных «горячих линий» по
организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 
школьного этапа Олимпиады.

8.5. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 
участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном 
этапе Олимпиады.

8.6. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

^ ^8.7. Организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на 
оораоотку персональных данных участников Олимпиады, хранение, использование.



распространение (передачу) и публикацию персональных данных ребенка и его 
олимпиадной работы в сети «Интернет».

8.8. Принять меры по сохранению конфиденциальности при тиражировании 
комплектов заданий и проверке выполненных заданий во избежание утечки 
информации, приводящей к искажению объективности результатов школьног о этапа 
Олимпиады по общеобразовательным предметам.

8.9. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам проведеш^я
школьного этапа Олимпиады, в том числе в период подачи и рассмотрения 
апелляций.

8.10. Создать условия для проведения школьного этапа Олимпиады с учетом 
сани гарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19), утвержденных Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 
16.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



УТВЕРЖДЕН 
приказом Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 05.09.2022 г. №  [82 - ОД

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Воротынский Нижегородской области 
в 2022-2023 учебном году

Предмет Сроки проведения школьного этапа 
Олимпиады

Физическая культура (5-11 классы) 26 сентября 2022 гола
Экология (5-11 классы) 27 сентября 2022 гопа
Геограоия (5-11 классы) 03 октября 2022 года
Мировая художественная культура 04 октября 2022 года
Обществознание (5-11 классы) 11 октября 2022 гола
Русский язык (4-11 классы) 13 октября 2022 гола
ОБЖ (5-11 классы) 17 октября 2022 гопа
История (5-11 классы) 18 октября 2022 гопа
Экономика (5-11 классы) 20 октября 2022 года |

Литература (5-11 классы) 21 октября 2022 года
Английский язык (5-11 классы) 24 октября 2022 года i
Право (9-11 классы) 25 октября 2022 гола !
Технология 27 октября 2022 гола i



Приложение 1 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 05.09.2022 г. №  182 - ОД

Сроки
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в онлайи-формате на платформе Образовательного центра «Сириус»

в 2022 — 2023 учебном году

№
п/п

Предмет Дата проведения школьного этапа 
Олимпиады1. Физика 28 сентября 2022 годя

2. Химия 5 октября 2022 года
3. Биология 12 октября 2022 года
4. Астрономия 14 октября 2022 гола
5. Математика 19 октября 2022 года
6. Иноорматика 26 октября 2022 года



Приложение 2 
к приказу Управления образования и 

молодежной политики администрации 
городского округа Воротынский 

Нижегородской области 
от 05.09.2022 г. № 182 - ОН

Список лиц, ответственных за организацию, методическое и техническое 
сопровождение, конфиденциальность олимпиадных заданий и объективность

проведения школьного этапа Олимпиады

1. Спиридонова Н.Н. -  заведующий ИДК Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области;

2. Башлыкова Т.В. -  старший методист ИДК Управления образования и 
молодежной политики администрации городского округа Воротынский 
Нижегородской области;

3. Зотимова М.П. -  методист ИДК Управления образования и молодежной 
политики администрации городского округа Воротынский Нижегородской области;

4. Климанова А.В. -  директор МБОУ Белавской основной школы;
5. Галкина В.А. -  заместитель директора по УВР МБОУ Васильсурской 

средней школы;
6. Козина Н.В. -  заместитель директора по УВР МБОУ Воротынской 

средней школы;
7. Сазанова С.В. -  заместитель директора по УВР МБОУ Красногорской 

основной школы;
8. Нанурова О.А. -  заместитель директора по УВР филиала МБОУ 

Михайловской средней школы -  Кузьмиярской ОШ;
9. Котова Т.М. -  и.о. директора МБОУ Михайловской средней школы;
10. Ермакова И.А. -  заместитель директора по УВР МБОУ Семьянской 

средней школы;
11. Кучерова Е.С. -  заместитель директора по УВР МБОУ Фокииской 

средней школы.


