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О подготовке и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и 
муниципального этапа региональной 
олимпиады по национальным языкам и 
культуре родного края в 2022-2023 
учебном год

В целях выявления и развития у обучающихся МБОУ «СОШ №11» г.Чебоксары 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний, создания необходимых условий для выявления и поддержки 
одаренных детей в области основ наук, в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России 
от 27.11.2020 № 678 , приказом Минобразования Чувашии от 24.10.2022 № 1554 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году» и приказом Минобразования Чувашии от 24.10.2022 № 1553 «О проведении 
МЭ региональных олимпиад» и письмом Минобразования Чувашии от 24.10.2022 № 02/13- 
14902 «О информационной безопасности проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», положения
постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 
31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19» в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 
гриппом» (зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 
26.10.2020, регистрационный №60563), в соответствии с приказом управления образования 
администрации г. Чебоксары № 445 от 25.10.2022 «О подготовке и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказом 
управления образования г.Чебоксары №446 от 25.10.2022 г. «О соблюдении 
информационной безопасности при проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году



ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап региональной олимпиады по национальным 
языкам и культуре родного края, перечень и график проведения которых утвержден 
приказом Минобразования Чувашии от 24.10.2022 №1554 в период с 14 ноября по 16 
декабря 2022 года в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования среди обучающихся 7-9 
классов.

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников, перечень и график проведения которых утвержден 
приказом Минобразования Чувашии от 24.10.2022 №1554, в период с 14 ноября по 16 
декабря 2022 года в соответствии с действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования среди обучающихся 7-9 
классов.

3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей оргкомитета 
муниципального этапа Олимпиады Епишевой Натальи Владимировны и Александровой 
Татьяны Владимировны с 11 ноября 2022 года по 16 декабря 2022 в месте проведения 
Олимпиады с целью контроля организации и проведения олимпиады (регистрация 
участников, рассадки участников, информированности участников, работы жюри, 
подведения итогов).

4. Назначить:
4.1. Ответственного за организацию и проведение МЭ ВсОШ в образовательной 

организации Шавкину Валентину Болеславовну, заместителя директора.
4.2. Ответственного за получение олимпиадных заданий по информатике МЭ ВсОШ 

в ЦМиРО и передачу олимпиадных материалов в ЦМиРО в день проведения Олимпиады 
Епишеву Наталью Владимировну, педагога-библиотекаря школы.

4.3. Организаторов в аудитории и вне аудитории, дежурных на 4 этаже при 
проведении олимпиады по информатике (Приложение 1).

5. Заместителю директора Родионовой Н.С. обеспечить соблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований в условиях COVID-19 в период проведения Олимпиады.

6. Заместителю директора по АХР Андрееву В.Н. обеспечить проведение 
генеральной уборки помещений в период проведения Олимпиады и разработать график 
проведения генеральной уборки помещений до и после Олимпиады.

7. Заместителю директора по АХР Андрееву В.Н.провести инструктаж с 
техперсоналом (согласно инструкции) о санитарной обработке помещений до и после 
Олимпиады.

8. Заместителю директора Шавкиной В.Б. необходимо обеспечить:
- распределение участников Олимпиады по аудиториям;
- формирование листов регистрации участников Олимпиады по аудиториям;
- распределение организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, 

дежурных у «Входа № 1»;
- формирование заявки для участия в Олимпиаде;
-своевременное информирование участников МЭ ВсОШ и их родителей 

(информационные стенды, сайт ОО. классные и родительские собрания);
- информационную безопасность проведения Олимпиады в период выполнения 

олимпиадных заданий;



-формирование акта распределения участников Олимпиады по аудиториям для 
комплектования заданий в ЦМиРО;

-формирование списков граждан для аккредитации в качестве общественных 
наблюдателей и распределение их по Олимпиадам;

9. Педагога-библиотекаря Епишеву Н.В.. ответственного за получение олимпиадных 
заданий МЭ ВсОШ в ЦМиРО и передачу олимпиадных материалов в ЦМиРО в день 
проведения Олимпиады, необходимо обеспечить:

-получение в день Олимпиады заданий, беловиков и карточек участников 
Олимпиады в ЦМиРО с 7:30 час. до 9:00 час. по акту передачи;

-передачу в день Олимпиады заданий, беловиков, карточек участников Олимпиады, 
листов регистрации и электронного протокола в ЦМиРО с 14:00 час. до 17:00 час. по акту 
передачи;

-передачу в день Олимпиады заданий, беловиков, черновиков, карточек участников 
Олимпиады организаторам в аудитории до 9:30 час;

-сбор карточек участников Олимпиады у организаторов в аудитории и 
формирование электронного протокола по параллелям;

- принимает в день Олимпиады после ее проведения от организаторов в аудитории 
задания, беловики и карточки участников Олимпиады по акту (1 экз. для ОО, 1 экз. для 
ЦМиРО).

10. Заместителю директора Смирновой И.В. необходимо обеспечить корректировку 
расписания в дни проведения Олимпиады.

11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.директора Е.В.Андреев



Приложение №1 
к приказу МБОУ «СОШ №11 
г.Чебоксары
от 03.11.2022 № ^ Г - 0д

Состав
Оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди 7-9 классов в 2022-2023 учебном году

Председатель:
Шавкина В.Б -  заместитель директора.

Члены оргкомитета:
Родионова Н.С. - заместитель директора 
Смирнова И.В.- заместитель директора



Приложение №2 
к приказу МБОУ «СОШ №11» 

г.Чебоксары 
от 03.11.2021 № А ^ Г -о д

Состав
жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди 7-9 классов в 2022-2023 учебном году

№ Наименование
предмета

Классы Дата
проведения

Состав жюри Дежурный в 
коридоре

1 Информатика 7-9 13 декабря Председатель:- 

Шавкина В.Б.

Заместитель 
директора -  

Николаева Е.Г.


