
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КСТОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

              

                                                                       _______________№____________________ 

 

┌         ┐ 

О 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 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), организационно – 

технологической моделью, утвержденной приказом Министерства образования. 

науки и молодежной политики Нижегородской области (далее - Министерство) от 

31 августа 2021 г. № 316-01-63-2102/21 и приказом Министерства от                               

02 сентября 2022 г. № 316-01-63-2346/22 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022 – 2023 учебном году» с целью 

организационного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее - Олимпиада) в    2022 - 2023 учебном году 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в 2022 - 2023 учебном году школьный этап Олимпиады по 22 

предметам: 

1.1. по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия) в онлайн - формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус». 

1.2. по шестнадцати общеобразовательным 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. Утвердить: 

2.1. прилагаемые графики Олимпиады на 2022 - 2023 учебный год; 

2.2. прилагаемый список членов оргкомитета по организации Олимпиады; 

2.3. прилагаемый состав муниципальных предметно - методических 

комиссий. 

3. Информационно - методическому отделу (начальник Белова И.А.): 

3.1. организовать работу муниципальных предметно - методических 

комиссий по подготовке заданий Олимпиады в срок до 19 сентября 2022 года; 

3.2. направить в образовательные организации: 

3.2.1. методические рекомендации по процедуре проведения Олимпиады в 

срок до 19 сентября 2022 года; 

3.2.2. тексты заданий Олимпиады по шестнадцати предметам и критерии их 

оценки в срок до 19 сентября 2022 года; 

3.3. обеспечить сбор информации о количестве участников, победителей и 

призеров Олимпиады; 

3.4. собрать заявки на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 31 октября 2022 года; 

3.5. обеспечить в период с 19 сентября по 31 октября 2022 года 

консультационную поддержку руководителям и педагогическим работникам по 

методическому сопровождению Олимпиады. 

4. Назначить муниципальным координатором по организационному 

сопровождению участников Олимпиады в онлайн – формате на платформе 

Образовательного центра «Сириус»: Полушину И. В., главного специалиста отдела 

общего образования. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1. сформировать оргкомитет по организации и проведению Олимпиады в 

онлайн – формате на платформе Образовательного центра «Сириус», утвердить 

состав оргкомитета Олимпиады; 

5.2. сформировать и утвердить состав жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 



5.3. обеспечить проведение Олимпиады в общеобразовательной организации 

согласно прилагаемому графику; 

5.4. обеспечить участие всех заявивших о своем участии обучающихся в 

Олимпиаде в соответствии с графиком; 

5.5. обеспечить кодирование работ, заполнение и хранение протоколов по 

результатам проведения Олимпиады (срок хранения 5 лет); 

5.6. назначить ответственных за жизнь и здоровье участников Олимпиады; 

5.7. не позднее 31 октября 2022 года направить в информационно-

методический отдел: 

- отчеты о количестве участников, победителей и призеров Олимпиады; 

- заявку на муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

5.8. назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и 

техническое сопровождение участников Олимпиады в онлайн – формате на 

платформе Образовательного центра «Сириус»; 

5.9. обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет, 

в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады; 

5.10. направить согласия по форме на эл. почту в срок до 01 ноября 2022 г.: 

irinapolushina1612@yandex.ru; 

5.11. внести изменения в нормативные правовые акты о проведении 

школьного этапа Олимпиады, предусмотрев возможность использования 

информационно - коммуникационных технологий в части: 

5.11.1. проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий; 

5.11.2. показа участникам олимпиадных работ; 

5.11.3. рассмотрения апелляций участников Олимпиады о несогласии с 

выставленными баллами. 

5.12. предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 

олимпиадных заданий в очном и (или) дистанционном формате по всем 

mailto:irinapolushina1612@yandex.ru


общеобразовательным предметам, в том числе вне общеобразовательной 

организации. 

5.13. Обеспечить работу Интернет - линий на официальном сайте 

общеобразовательной организаций и телефоны «горячих линий» по 

организационным вопросам, методическому и техническому сопровождению 

школьного этапа Олимпиады. 

5.14. Провести информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в Олимпиаде. 

6. Победителями и призерами считать обучающихся, набравших 40 % и 

более от максимального балла. 

7. Организовать проведение Олимпиады с учетом санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID - I9), утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16. 

8. Довести содержание данного приказа до всех заинтересованных 

участников образовательных отношений в том, числе путем его публикации на 

официальном сайте в сети интернет. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента образования Сидневу И.Ф. 

 

 

Директор                                                                                                             А.Н.Долгих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

                                                                приказом  

департамента образования 

 администрации Кстовского 

 муниципального района 

                                                                                  от___________№_________ 

 

График  

проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам в 

образовательных организациях в 2022 - 2023 учебном году 

__________________________ 

п\п 

№ 

Предметы Классы Сроки 

проведения 

Сроки отчетов  

1.  Экономика 5-11 19 сентября 22 сентября 

2.  МХК 5-11 21 сентября 24 сентября 

3.  Литература 5-11 23 сентября 28 сентября 

4.  Английский язык 5-11 26 сентября 29 сентября 

5.  Технология 5-11 30 сентября 04 октября 

6.  Право 9-11 03 октября 06 октября 

7.  Русский язык 4-11 07 октября 11 октября 

8.  География 5-11 10 октября 13 октября 

9.  Обществознание 5-11 17 октября 20 октября 

10.  История 5-11 21 октября 24 октября 

11.  Физическая 

культура 

5-11 24 октября 27 октября 

12.  Экология 5-11 25 октября 28 октября 

13.  Немецкий язык 5-11 27 октября 29 октября 

14.  Французский язык 5-11 27 октября 29 октября 

15.  Испанский язык 5-11 27 октября 29 октября 

16.  ОБЖ 5-11 28 октября 31 октября 



УТВЕРЖДЕН  

                                                                приказом  

департамента образования 

 администрации Кстовского 

 муниципального района 

                                                                                  от___________№_________ 

 

График проведения  

Олимпиады в онлайн - формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус» в 2022 - 2023 учебном году 

 

№ Предметы Сроки проведения 

1. Физика 28 сентября 2022 г. 

2. Химия 05 октября 2022 г. 

3. Биология 12 октября 2022 г. 

4. Астрономия 14 октября 2022 г. 

5. Математика 19 октября 2022 г. 

6. Информатика 26 октября 2022 г. 

 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН  

                                                                приказом  

департамента образования 

 администрации Кстовского 

 муниципального района 

                                                                                  от___________№_________  

 

 

Список 

членов оргкомитета по организации  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

              в 2022 - 2023 учебном году 

 

            Председатель оргкомитета – Долгих А.Н., директор департамента 

образования. 

Заместитель председателя оргкомитета - Сиднева И.Ф., заместитель 

директора департамента образования. 

Ответственный секретарь – Полушина И.В., главный специалист отдела 

общего образования. 

Члены оргкомитета: 

1. Белова И. А. - начальник ИМО; 

2. Ромашева О.А. - начальник отдела общего образования; 

3. Погожева Л.И. - методист ИМО; 

4. Уткина Т.Н. - методист ИМО; 

5. Кожунова Ялчин С.Ю. - заместитель директора МАОУ «Ждановская 

СШ». 

6. Новосельцева О.А. - заместитель директора МАОУ «Гимназия № 4»; 

7. Серова С.Е. - заместитель директора МАОУ СШ № 1. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом 

департамента образования 

администрации Кстовского  

муниципального района 

от _________№____________ 

 

 

Состав  

муниципальных предметно - методических комиссий  

по подготовке заданий Олимпиады 

в 2022 - 2023 учебном году 
 

Предмет ФИО ОО Категория Обязанности Должность 

Английски

й язык 

Раева Т. А. МАОУ СШ № 5 высшая председатель учитель 

иностранных 

языков 

Саможенова 

Н.И. 

МАОУ «Лицей 

 № 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

английского 

языка 

Лызлова И.Б. МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

английского 

языка 

Немецкий 

язык 

Раева Т.А. МАОУ СШ № 5 высшая председатель учитель 

иностранных 

языков 

Глазова Т.А. МАОУ 

«Гимназия № 4» 

первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

немецкого языков 

Французск

ий язык 

Раева Т.А. МАОУ СШ № 5 высшая председатель учитель 

иностранных 

языков 

Красильников

а О.В. 

МАОУ СШ № 8 первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

французского 

языков 

Испанский 

язык 

Раева Т.А. МАОУ СШ № 5 высшая председатель учитель 

иностранных 

языков 

Орлова Н. В. МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

первая член 

комиссии 

учитель 

английского, 

испанского 

языков 

Литература Зуйкова Т.А. МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая председатель учитель русского 

языка и 

литературы 

Торгашова 

В.К. 

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Краснова Н.В. МАОУ высшая член учитель русского 



«Ближнеборисов

ская СШ» 

комиссии языка и 

литературы 

Русский 

язык 

Зуйкова Т.А. МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая председатель учитель русского 

языка и 

литературы 

Тараканова 

Н.Г. 

МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Кожаева Н.А. МАОУ СШ № 6 высшая член 

комиссии 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Математик

а  

Ценова Е.Н. МАОУ «Лицей 

№ 7» 

высшая председатель учитель 

математики 

Боровинская 

Д.А. 

МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель 

математики 

Баринова 

Л.М. 

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

математики 

География Молодкина Т. 

Ю.  

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая председатель 

комиссии 

учитель 

географии 

Обмолова 

Т.П. 

МАОУ 

«Шелокшанская 

СШ» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

географии 

Тарева А.В. МАОУ СШ № 6 высшая член 

комиссии 

учитель 

географии 

Экология Дранкина 

Ю.В. 

МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

высшая Председатель 

комиссии 

учитель биологии 

и экологии 

Голунова 

М.Г. 

МАОУ «Лицей 

№7» 

высшая член 

комиссии 

учитель биологии 

Кучерук Н.А. МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель биологии 

История Самойлова 

О.Н. 

МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Бровкина Т.Н. МАОУ «Лицей 

№ 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Танаева Т.Н. МАОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Обществоз

нание 

Самойлова 

О.Н. 

МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Сметанина 

М.А. 

МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Танаева Т.Н. МАОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

Право Самойлова 

О.Н. 

МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель истории и 

обществознания 

Сметанина 

М.А.  

МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель истории 

и права 

Физика Дюжакова 

Е.Ю. 

МАОУ СШ №8 высшая председатель учитель физики 

Серова С.Е. МАОУ СШ №1 высшая член 

комиссии 

учитель физики, 

астрономия 



Матюшина 

Л.З. 

МАОУ «Лицей 

№7» 

высшая член 

комиссии 

учитель физики 

Бадина М.Н. МАОУ СШ №2 высшая член 

комиссии 

учитель физики 

Зазнобина 

Ю.Ю. 

МАОУ 

«Гимназия №4» 

первая член 

комиссии 

учитель физики 

Агафонова 

С.И. 

МАОУ СШ №3 первая член 

комиссии 

учитель физики, 

астрономии 

Астрономи

я 

Дюжакова 

Е.Ю. 

МАОУ СШ №8 высшая председатель учитель физики 

Серова С.Е. МАОУ СШ №1 высшая член 

комиссии 

учитель физики, 

астрономия 

Матюшина 

Л.З. 

МАОУ «Лицей 

№7» 

высшая член 

комиссии 

учитель физики 

Бадина М.Н. МАОУ СШ №2 высшая член 

комиссии 

учитель физики 

Зазнобина 

Ю.Ю. 

МАОУ 

«Гимназия №4» 

первая член 

комиссии 

учитель физики 

Агафонова 

С.И. 

МАОУ СШ №3 первая член 

комиссии 

учитель физики, 

астрономии 

Технология 

(обслужива

ющий 

труд) 

Технология 

(техническ

ий труд) 

Большаков 

А.А. 

МАОУ 

«Ближнеборисов

ская СШ» 

высшая председатель учитель 

технологии 

Образцова 

С.В. 

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая председатель учитель 

технологии 

Арапова Н.Д. МАОУ СШ № 5 высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Малкина О.В. МАОУ СШ № 3 первая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Чиркова К.В. МАОУ СШ №8 первая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Родионычева 

И.И. 

МАОУ СШ №2 высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Котаева Е.Н. МАОУ «Лицей 

№ 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

технологии 

Экономика Бербасова 

Н.А. 

МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель 

экономики 

Бузин В.Е. МБОУ 

Чернухинская 

СШ 

высшая член 

комиссии 

учитель 

экономики 

Андреев А.А. МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель 

экономики 

Начальные 

классы 

Коровина 

О.В. 

МАОУ 

«Новоликеевска

я СШ» 

высшая председатель учитель 

начальных 

классов 

Демидова 

И.А. 

МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

высшая член 

комиссии 

учитель 

начальных 

классов 

Васина С.В. МАОУ 

«Ждановская 

СШ» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

начальных 

классов 



МХК  Пастушенко 

Ю.В. 

МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель музыки 

Каразанова 

Н.В. 

МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель музыки 

Жарикова 

О.А. 

МБАОУ 

«Гимназия № 4» 

первая член 

комиссии 

учитель музыки 

ОБЖ Вилкова Г.П. МАОУ 

«Ждановская 

СШ» 

высшая председатель учитель ОБЖ 

Абдурахимов

а Н.А. 

МАОУ «Лицей 

№ 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель ОБЖ 

Голубев С.В. МАОУ СШ № 6 высшая член 

комиссии 

учитель ОБЖ 

Физическа

я культура 

Данилов Е.В. МАОУ СШ № 3 высшая председатель учитель 

физической 

культуры 

Мочалкин 

М.В. 

МАОУ СШ № 1 высшая член 

комиссии 

учитель 

физической 

культуры 

Добрынская 

Н.С. 

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

физической 

культуры 

Информати

ка  

Кузнецова 

С.В. 

МАОУ «Лицей  

№ 7» 

высшая председатель учитель 

информатики 

Соколова Н. 

В. 

МАОУ 

«Гимназия № 4» 

высшая член 

комиссии 

учитель 

информатики 

Давыдова 

Н.В. 

МАОУ СШ № 3 высшая член 

комиссии 

учитель 

информатики 

Химия Красильни 

кова И.А. 

МАОУ СШ № 5 высшая председатель учитель химии 

Молодкина 

Н.Н. 

МАОУ СШ № 3 высшая член 

комиссии 

учитель химии 

Круглова О.Н. МАОУ «Лицей 

 № 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель химии 

Биология Дранкина 

Ю.В. 

МБОУ СШ с.п. 

Селекционной 

станции 

высшая председатель учитель биологии 

Кучерук Н.А. МАОУ СШ № 8 высшая член 

комиссии 

учитель биологии 

Голунова 

М.Г. 

МАОУ «Лицей  

№ 7» 

высшая член 

комиссии 

учитель биологии 

 
_______________________ 


