
                                                                                                                                   

 

 Отдел образования,  молодежной политики и спорта 

администрации Порецкого района 

 

 

Приказ  № 82 

 от   31.10. 2022 года 

 

 

О проведении муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников  

ВОШ  в 2022 -2023  учебном году 

 
         В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций 

Чувашской Республики творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития 

региональной системы выявления и поддержки одаренных детей, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 678 от 27.11.2020 (далее – Порядок),  приказом 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 24.10.2022  № 

1554 п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - 

олимпиада) в сроки, установленные приказом Министерства образования и молодёжной 

политики Чувашской Республики от 31.08.2022  № 1285. 

 2. При проведении муниципального этапа олимпиады учитывать санитарно-

эпидемиологические требования 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). 

3. Местом проведения олимпиады определить МАОУ «Порецкая СОШ». 

4. Утвердить: 

4.1. Состав оргкомитета проведения муниципального этапа олимпиад школьников 

в 2022-2023  учебном году (приложение № 1). 

4.2. Состав ' жюри по проверке работ муниципального этапа олимпиад школьников в 

2022 - 2023 учебном году (приложение № 2). 

4.3. Организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

ВОШ в Порецком районе в 2022-2023 учебном году (приложение № 4).  
            5.  Определить квоту победителей и призёров олимпиады - 30 % от числа участников 

по каждому общеобразовательному предмету.  Для установления статуса «победитель» либо 

«призер» участнику необходимо набрать не менее 50%  от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

         6. Заместителю начальника  отдела образования, молодежной политики и спорта 

Пономаревой О.Н. своевременно информировать руководителей общеобразовательных 

организаций, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиад  школьников. 

  7.  Назначить ответственным за размещение результатов муниципального этапа 

олимпиады  по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 

администрации Порецкого района в разделе отдела образования, молодежной политики и 

спорта администрации Порецкого района, а так же направлении результатов в ГАНОУ 

«Центр одаренных детей и молодежи «Эткер» Министерства образования Чувашской 

Республики и  в ОО района Пономареву О.Н., заместителя начальника  ОО МП и С. 

         8. Назначить ответственным за  хранение, тиражирование  и рассылку  олимпиадных 

заданий для муниципального этапа Пономареву О.Н.,  заместителя начальника ОО МП и С. 

        9. Руководителям образовательных организаций: 

           -  обеспечить  участие школьников  в муниципальном этапе ВОШ; 

          - назначить лицо, ответственное за направление учащихся на  муниципального этапа 

ВОШ  и осуществляющее взаимодействие с ОО МП и С;  



         - своевременно направлять заявки (за 3 дня до проведения олимпиады) для участия в 

олимпиаде по предмету согласно утвержденной форме (приложение № 3);  

         - при направлении школьников в пункт проведения муниципального  этапа ВОШ, 

назначать ответственных за безопасность и здоровье обучающихся.  

            10.   Начало олимпиад в 10.00 часов по московскому времени. 

            11.   Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник ОО Мп и С                                                                                   Е.А. Терешкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

к приказу ОО МП и С  

от __31.10.2022__ №____82___  

 

 

Оргкомитет 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2022-2023 г.г. 

 

1. Терешкина Е.А.  – начальник   отдела образования, молодежной политики и спорта 

администрации Порецкого района, председатель оргкомитета. 

2. Пономарева О.Н.  – заместитель начальника   отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района, секретарь  оргкомитета. 

3. Пахомова М.Н.-  ведущий специалист-эксперт отдела образования, молодежной 

политики и спорта администрации Порецкого района; 

4. Орлова Т.М. - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Анастасовская СОШ» (по согласованию); 

5. Кумакшева Е.М.  - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Напольновская   СОШ» (по согласованию); 

6. Суслова Г.В. - заместитель директора  по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«Кудеихинская  СОШ» (по согласованию); 

7. Глухова Л.М.  – заместитель директора  по учебно-воспитательной работе директор 

МАОУ «Порецкая СОШ» (по согласованию); 

8. Орлова Е.И.  – заместитель директора  по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«Семеновская СОШ» (по согласованию). 

9. Малофеева Е.Н. – методист ГТО  МАУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин» (по согласованию). 

10. Фролова Л.Н. – директор МАУ ДОД  «Порецкая детская школа искусств» (по 

согласованию); 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ОО МП и С  

               от __31.10.2022__ №____82___  

 

Состав жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

№ Дата проведения День 

недели 

Предмет ЖЮРИ График 

проверки работ 

1 15 ноября 2022 г. вторник Экономика Столярова В.В. - председатель, 

Волкова В.В., Нардина М.И. 

16 ноября 

2 16 ноября 2022 г. среда Литература Варякина М.В.  - председатель, 
Кучекеева И.А.,  Баранова Л.И., 

Арлашкина Т.Ф. 

17 ноября 

3 17 ноября 2022 г. четверг Экология Селиверстова З.Н. - председатель,  
Ефимович Г.В.,  Петрова Н.В.   

18 ноября  

4 18 ноября 2022 г. пятница Физическая 

культура 

Шильников В.В.  - председатель, 

Шильникова О.Н., Курвичев В.Н. 

Десятсков О.В. 

20-21 ноября 

5 22  ноября  2022 г. вторник Искусство 

(МХК) 
Красикова С.В. – председатель,    
Ракшина О.И.., Рябова Л.Ю. 

23 декабря  

6 23 ноября 2022 г. среда Обществознан

ие 
Старостина Е.Н.  – председатель, 

Кумакшев А.Н..,  Богаутдинова Л.Н.  

24  ноября 

7 24 ноября 2022 г. четверг Физика Суханкина В.Н. - председатель, 
Федотова В.Ф., Карпович В.В. 

25 ноября 

8 25 ноября 2022 г. пятница Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Десятсков О.В. –председатель,  
Кумакшев А.Н., Филимонов Е.А. 

Патрикеева В.А. 

28 ноября 

9 29 ноября  2022 г. Вторник  Русский язык Кулясова К.В. - председатель, 

Орлова Т.М.,  Куторкина М.Н., 

Пиняева В.Н.  

30 ноября 

10 30 ноября 2022 г. Среда  Биология Сидякина Т.В. - председатель , 

Селиверстова З.Н., Старостина М.В. 

1 декабря 

11 1 декабря 2022 г. четверг Право Волкова В.В. - председатель,  
Курвичев В.Н., Куренкова И.Н. 

2 декабря 

12 2 декабря 2022 г. пятница Астрономия Суханкина В. Н. -  председатель, 

Карпович В.В., Федотова В.Ф. 

5 декабря 

13 6 декабря 2022 г. вторник Химия Никонорова А.В. - председатель, 

Бердникова О.Ф.., Петрова Н.В. 

7 декабря 

14 8  декабря 2022 г. четверг Математика Рябова Л.Ю.- председатель, Гусева 

Л.Л., Чулкова М.Н. 

 9  декабря 

15 9 декабря 2022 г. пятница Английский 

язык 

Белянчикова Г.Ю. - председатель, 

Денисова Е.А.,  Жукова Е.Ю., Решнова 

Е.В. 

12 декабря 

16 12 декабря 2022 г. понедель

ник 

География  Полумордвинова И.Н. –

председатель, Нардина М.И., 

Столярова В.В. 

13 декабря 

17 13 декабря 2022 г. вторник Информатика Гусева Л.Л. - председатель, 

Дормидонтов Н.И.,   Луньков Е.А.   

14 декабря 

18 14 декабря 2022 г. среда История Куренкова И.Н. - председатель, 

,Богаутдинова Л.М., Сиаростина Е.Н. 

15 декабря 

19 15 декабря 2022 г. четверг Технология Смышляева С.Н. – председатель,  
Ракшина О.И., Новиков О.Ю., 

Розоренов С.Н. 

16  декабря  

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу ОО МП и С 

от __31.10.2022__ №____82___  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном  этапе 

всероссийской олимпиады школьников по (указать предмет) 

в 2022-2023 уч.г. 

школа (указать) 

 

     
     

     

     

           

№ предмет школа Ф.И.О. участника Дата рождения 

Класс, в 
котором 

обучается 
участник 

Ф.И.О. наставника, 
подготовившего 

участника олимпиады 

Серия 
номер 

паспорта 
или 

свидетельс
тва о 

рождении 

Когда 
выдан 

Кем 
выда

н 
 

1           
2           

3           

…           

           

           

   Заявку оформил:        
   Ф.И.О., должность, контактный телефон, e-mail     

 


