
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

ПРИКАЗ 

 
№    

 

 
 

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 года № 678 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (далее - Порядок), на основании приказа 

министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 02 сентября 2022 года № 316-01-63-2346/21 "О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году" (далее - 

Приказ), письмом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 12 сентября 2022 года № 316-638119/22 «О включении 

государственных и частных общеобразовательных организаций в перечень 

образовательных организаций для проведения школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников», с целью организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Олимпиада) в 2022-2023 учебном году 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода и составы 

организационных комитетов районов города Нижнего Новгорода по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном 

году. 

2. Утвердить составы предметно-методических комиссий районов города 

Нижнего Новгорода по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году. 

3. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2022- 

2023 учебном году. 

4. Утвердить сроки проведения организационных мероприятий 

Олимпиады в 2022-2023 учебном году. 



5. Утвердить квоту победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады в количестве не более 30 % от общего числа участников школьного 

этапа в каждой параллели конкретного общеобразовательного предмета, при 

условии, что учащимся набрано более 50% от максимального количества баллов. 

Квота победителей составляет не более 8% от общего числа победителей и 

призеров. 

6. Утвердить дипломы победителя и призера школьного этапа 

Олимпиады. 

7. Отделу общего образования управления образования и воспитания 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода (Маслов 

С.Г.) 

7.1. Обеспечить организацию в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода школьного этапа Олимпиады в 2022- 

2023 учебном году в соответствии с Порядком и организационно- 

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 1 ноября 2022 года: 

- по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

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

Образовательного центра "Сириус"; 

- по общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные языки: 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский 

язык, итальянский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности), по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями и в соответствии с утвержденным графиком. 

7.2. При наличии запроса от государственных и (или) частных 

общеобразовательных организациях оказать методическую помощь в организации 

школьного этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году в соответствии с 

Порядком и организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

7.3. Разместить информацию о проведении школьного этапа Олимпиады и 

работе "горячей линии" на официальном сайте администрации города Нижнего 

Новгорода admgor.nnov.ru в соответствующих разделах в срок до 19 сентября 

2022 года. 

7.3. Обеспечить формирование и утверждение «Банка заданий по 

Олимпиаде 2022-2023 учебного года» в срок до 21.09.2022 года. 

7.4. Обеспечить конфиденциальность «Банка заданий по Олимпиаде 2022- 

2023 учебного года» и передачи олимпиадных заданий ответственным лицам. 

8. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, администрации районов города Нижнего Новгорода: 

8.1. Обеспечить координацию деятельности муниципальных 

общеобразовательных организациях по организации школьного этапа Олимпиады 

в 2022-2023 учебном году в соответствии с Порядком и организационно- 

технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 1 ноября 2022 года: 



- по шести общеобразовательным предметам (математика, физика, 

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

Образовательного центра "Сириус"; 

- по общеобразовательным предметам (русский язык, иностранные языки: 

английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский 

язык, итальянский язык, экология, география, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности) по заданиям, разработанным муниципальными предметно- 

методическими комиссиями и в соответствии с утвержденным графиком. 

8.2. При наличии запроса от государственных и (или) частных 

общеобразовательных организациях оказать содействие в организации школьного 

этапа Олимпиады в 2022-2023 учебном году в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

8.3. Обеспечить конфиденциальность «Банка заданий по Олимпиаде 2022- 

2023 учебного года» и передачи олимпиадных заданий ответственным лицам. 

11. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

города Нижнего Новгорода: 

11.1. Организовать и провести в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году школьный этап Олимпиады в 

соответствии с Порядком и организационно-методической моделью проведения 

школьного и муниципального этапов в срок до 1 ноября 2022 года. 

11.2. Разместить информацию о проведении школьного этапа на 

официальном сайте образовательной организации в соответствующем разделе в 

срок до 19 сентября 2022 года. 

11.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) на 

участие в школьном этапе Олимпиады и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных до начала проведения 

школьного этапа Олимпиады в сроки, установленные Порядком. 

11.4. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном 

этапе Олимпиады. 

11.5. Провести школьный этап Олимпиады с учетом санитарно- 

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 (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№ 16. 

11.6. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития с 

учетом требований Порядка. 



11.7. Обеспечить возможность выполнения участниками Олимпиады 

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

общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательной организации. 

11.8. Разработать и утвердить процедуру регистрации участников 

школьного этапа Олимпиады. 

11.9. Утвердить составы жюри и апелляционных комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету. Назначить лиц, ответственных за организацию 

и проведение школьного этапа Олимпиады в образовательной организации, с 

возложением ответственности за обеспечение соблюдения конфиденциальности 

олимпиадных заданий. 

11.10. Разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

итоги школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в виде рейтинговых таблиц с соблюдением требований по защите персональных 

данных учащихся (в «обезличенном виде»). 

11.11. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших 

победителей и призеров Олимпиады, а также педагогов, принимавших участие в 

организации и проведении Олимпиады. 

11.12. Обеспечить награждение победителей и призеров Олимпиады 

грамотами школьного этапа Олимпиады, в соответствии с бланками грамот, 

утвержденными настоящим приказом. 

12. Руководителям государственных и (или) частных общеобразовательных 

организаций города Нижнего рекомендовать: 

12.1. Организовать и провести в подведомственных общеобразовательных 

организациях в 2022-2023 учебном году школьный этап Олимпиады в 

соответствии с Порядком и организационно-методической моделью проведения 

школьного и муниципального этапов, в соответствии с график, утвержденным 

настоящим приказом в срок до 1 ноября 2022 года. 

12.2. Разместить информацию о проведении школьного этапа на 

официальном сайте образовательной организации в соответствующем разделе в 

срок до 19 сентября 2022 года. 

12.3. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) на 

участие в школьном этапе Олимпиады и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных до начала проведения 

школьного этапа Олимпиады в сроки, установленные Порядком. 

12.4. Организовать информационную и разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по участию обучающихся в школьном 

этапе Олимпиады. 

12.5. Провести школьный этап Олимпиады с учетом санитарно- 

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 (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№ 16. 

12.6. Обеспечить создание специальных условий для участников школьного 

этапа олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 



учитывающих состояние их здоровья, особенности психофизического развития с 

учетом требований Порядка. 

12.7. Обеспечить возможность выполнения участниками Олимпиады 

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

общеобразовательным предметам, в том числе вне образовательной организации. 

12.8. Разработать и утвердить процедуру регистрации участников 

школьного этапа Олимпиады. 

12.9. Утвердить составы жюри и апелляционных комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету. Назначить лиц, ответственных за организацию 

и проведение школьного этапа Олимпиады в образовательной организации, с 

возложением ответственности за обеспечение соблюдением конфиденциальности 

олимпиадных заданий. 

12.10. Разместить на официальном сайте общеобразовательной организации 

итоги школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

в виде рейтинговых таблиц с соблюдением требований по защите персональных 

данных учащихся (в «обезличенном виде»). 

12.11. Рассмотреть возможность поощрения педагогов, подготовивших 

победителей и призеров Олимпиады, а также педагогов, принимавших участие в 

организации и проведении Олимпиады. 

11.12. Обеспечить награждение победителей и призеров Олимпиады 

грамотами школьного этапа Олимпиады, в соответствии с бланками грамот, 

утвержденными настоящим приказом. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

департамента, начальника управления образования и воспитания Колпакову О.А. 

 

 
 

Исполняющий обязанности 
директора департамента М.Е.Гладышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Точилова Ирина Владимировна 

8 (831) 435-69-74 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом департамента образования 

администрации г.Нижнего Новгорода 

от №   
 

Составы 

организационных комитетов районов города Нижнего Новгорода по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 
 

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода 

 

№ 

п/п 

ФИО должность 

1 Радченко В.П. Директор департамента образования, председатель 
оргкомитета 

2 Колпакова О.А. Заместитель директора департамента образования 

начальник управления образования и воспитания, 
заместитель председателя оргкомитета 

3 Маслов С.Г. Начальник отдела общего образования управления 
образования и воспитания 

4 Точилова И.В. Консультант отдела общего образования 

управления образования и воспитания, 

ответственный за обеспечение 

конфиденциальности «Банка заданий по 

Олимпиаде 2022-2023 учебного года» 

5 Шкенев П.А. Ведущий эксперт сектора информационного 

обеспечения деятельности отдела организационно- 

правового и информационного обеспечения 
деятельности 

 
 

Приокский район (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность, место работы 

1 Фомина Н. Б. заместитель председателя оргкомитета, начальник 

управления образования администрации 
Приокского района (далее – Управление) 

2 Чебачева Е. Г. ответственный за организационное и методическое 

сопровождение олимпиады, конфиденциальность 

олимпиадных заданий и объективность проведения 

школьного этапа олимпиады консультант отдела 

общего образования, воспитания и дошкольных 
учреждений Управления, 



3 Фалина Е. В. консультант 

воспитания 
Управления 

отдела общего 

и дошкольных 

образования, 

учреждений 

4 Матвеева Л. Л. методист МБОУ «Школа № 32» 
 Члены оргкомитета: 

1 Акимова Н. А. МБОУ «Школа № 131», учитель информатики, 
ответственный за техническое сопровождение 

2 Кузнецова М. В. заместитель директора  МБОУ «Школа № 34» 

3 Баринова А. В. заместитель директора МБОУ «Школа № 135» 

4 Шай Л.Н. заместитель директора МБОУ «Школа № 131» 

5 Шигина Н.В. заместитель директора МБОУ «Школа № 154» 

6 Губарева А.И. заместитель директора МБОУ «Школа № 134» 

7 Гузанова Ю.А. заместитель 

«Новинская» 

директора МБОУ «Школа № 88 

8 Киселева Л.А. заместитель директора МБОУ «Школа № 140» 

9 Малых М.Ю. учитель МБОУ «Школа № 32» 

10 Волина В.К. заместитель директора ГБОУ «Многопрофильный 

центр развития детей» 

11 Сороковикова О.В. заместитель директора ЧШ «Ступени образования» 

12 Ефремова Е.А. заместитель директора МБОУ «Школа № 11 имени 

Г.С. Бересневой» 

13 Золотова А.Л. заместитель директора МБОУ «Школа № 48» 

14 Черняева Т. А. заместитель директора МБОУ «Школа № 132» 

15 Крутобережская О. 
А. 

заместитель директора МБОУ «Школа № 174» 

16 Прохорова Т. Г. заместитель директора МАОУ «Школа № 45» 

17 Романова М. Ф. заместитель директора МБОУ «Школа № 89» 

18 Морозова О. В. заместитель директора МБОУ «Гимназия № 17» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


