
 
 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ   
«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»   

 
 
 ПРИКАЗ 

 ____1.11.2022________№   _________178______  -од 

 
 

Об  организации и проведении  окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 классов  

в 2022-2023 учебном году 

 
С целью эффективной организации мероприятий по выявлению и 

развитию одаренных школьников, в рамках государственного задания на 2022 

год и на основании распоряжения Поволжского управления №  286 -р   от   

24.10.2022  «Об организации и проведении окружного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году среди обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных учреждений г.о. Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский»  

 п р и к а з ы в а ю : 

 
1. Руководителю организационно-методического отдела Дороговой И.В..  

1.1. организовать и провести окружной  этап всероссийской олимпиады среди 

обучающихся  7-11 классов школ городского округа Новокуйбышевск и м.р. 

Волжский в соответствии с Регламентом, утвержденным распоряжением ПУ 

№ 240-р от 20.10.2021 г.,  и по графику (Приложение № 1); 



1.2. подготовить информационный отчет о проведении окружного этапа и 

предоставить заместителю директора Семеновой О.И. и в отдел реализации 

образовательных программ Поволжского управления в срок до 03.02.2023 г. 

1.3. в срок до 16 декабря 2022 г.  заполнить электронные заявки на участие в 

региональном этапе в РЭС ВсОШ; 

1.4. в срок до 20 декабря 2022 г. представить заявки на участие в 

региональном этапе олимпиады на бумажном носителе в ГАУ ДПО СО ИРО, 

в отдел образовательных проектов; 

1.5. предоставлять рейтинговые таблицы участников окружного этапа 

олимпиады по каждой предметной области в ГАУ ДПО СО ИРО по графику 

(Приложение № 1); 

1.6. подготовить наградной материал  победителей и призеров окружного 

этапа олимпиады  до 03.02.2023 г. 

2. Возложить персональную ответственность за соблюдение мер 

конфиденциальности при  работе с материалами окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на руководителя организационно-

методического отдела Дорогову И.В. 

3. Определить местом хранения олимпиадных работ участников окружного 

этапа 311 кабинет Ресурсного центра. 

4. Утвердить график просмотра олимпиадных работ и проведения процедуры 

апелляции (Приложение № 3). 

5.  Утвердить смету расходов на организацию и проведение окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 4). 

6. Руководителю отдела организации труда и финансового планирования 

Сидюковой Н.И.  оплатить расходы на  проведение окружного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников согласно смете из областного 

бюджета. 

7. Завхозу Крюковой И.П. 

7.1. подготовить учебные аудитории для работы членов предметных жюри 

согласно графику и с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 



требований в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(Приложение № 2); 

7.2. подготовить финансовый отчет согласно смете расходов на организацию 

и проведение окружного этапа всероссийской олимпиады школьников 7-11 

классов. 

 8   Ведущему специалисту по кадрам Абросимовой Т.С. организовать учет 

рабочего времени в выходные дни сотрудников ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ», задействованных в проведении окружного этапа 

олимпиады, на основании служебных записок руководителя организационно-

методического отдела; 

9. Секретарю Лайшевой Г.А.  организовать транспортное сопровождение хода 

окружного этапа олимпиады по заявкам руководителя организационно-

методического отдела. 

10.    Контроль за исполнением приказа возложить  на заместителя директора 

Семенову О.И.. 

  

 Директор 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»     Т.А. Буренова  

 

С приказом ознакомлены: 

О.И. Семенова __________________ 

И.В.Дорогова__________________ 

Н.И.Сидюкова___________________ 

И.П. Крюкова_____________________ 

Т.С. Абросимова  _________________  

Г.А. Лайшева __________________ 

 

 

 
Исполнитель: Дорогова Ирина Вячеславовна 57120 

 



Приложение № 1 

График проведения территориального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников 7-11 классов в 2022-23 учебном 

году 
 

 

Дата Предмет Сроки 
внесения в 

РЭС 
результатов 
окружного 

этапа 

Место проведения 
олимпиады 

8 ноября  
(вторник) 

Немецкий язык 
Физическая 

культура  

16 ноября  
(среда) 

ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» 

(участники из школ м.р. 
Волжский) 

9 ноября 
 (четверг) 

Физическая 
культура 

 
 

16 ноября 
(среда) 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» 
г.о. Новокуйбышевск 

(участники из школ г.о. 
Новокуйбышевск) 

10 ноября 
(четверг) 

Физическая 
культура 

(гимнастика для 
участников из 

школ г.о. 
Новокуйбышевск!) 

16 ноября 
(среда) 

ГБОУ ООШ № 19 г.о. 
Новокуйбышевск 

10 ноября 
(четверг) 

Французский язык 18 ноября 
(пятница) 

Образовательные 
организации 

11 ноября 
 (пятница) 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура) 

18 ноября 
(пятница) 

 

Образовательные 
организации 

12 ноября 
 (суббота) 

Русский язык 21 ноября 
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

13 ноября 
 (воскресенье) 

Обществознание  
 

21 ноября 
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

15 ноября 
 (вторник) 

Литература 23 ноября 
(среда) 

Образовательные 
организации 

16 ноября  
(среда) 

Право 24 ноября 
(четверг) 

Образовательные 
организации 

17 ноября 
 (четверг) 

Астрономия 25 ноября 
(пятница) 

Образовательные 
организации 

18 ноября 
 (пятница) 

Английский язык 25 ноября 
(пятница) 

Образовательные 
организации 



19 ноября 
 (суббота) 

Экология 28 ноября 
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

20 ноября 
(воскресенье) 

Итальянский язык, 
китайский язык, 
испанский язык 

28 ноября 
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

22 ноября 
 (вторник) 

Математика (7-8 
классы) 

 

30 ноября  
(среда) 

Образовательные 
организации 

23 ноября 
 (среда) 

География 30 ноября  
 (среда) 

Образовательные 
организации 

24 ноября 
 (четверг) 

ОБЖ 2 декабря  
 (пятница) 

ГБОУ СОШ № 3 г.о. 
Новокуйбышевск и 
ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» 

25 ноября 
 (пятница) 

Биология 2 декабря  
 (пятница) 

Образовательные 
организации 

26 ноября  
(суббота) 

Информатика 5 декабря  
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

27 ноября 
 (воскресенье) 

История  5 декабря  
(понедельник) 

Образовательные 
организации 

29 ноября 
 (вторник) 

Экономика  7 декабря  
(среда) 

Образовательные 
организации 

30 ноября 
 (среда) 

Технология 
(теория и защита 

проектов) 

7 декабря  
(среда) 

ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» 
г.о. Новокуйбышевск 

1 декабря 
(четверг) 

Физика  8 декабря 
(четверг) 

Образовательные 
организации 

2 декабря 
(пятница) 

Технология 
(практика) 

8 декабря  
(четверг) 

ГБОУ СОШ «ОЦ 
«Южный город» 

3 декабря 
(суббота) 

Математика (9-11 
классы) 

9 декабря 
(пятница) 

Образовательные 
организации 

4 декабря 
 (воскресенье) 

Химия 
 

9 декабря 
(пятница) 

Образовательные 
организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
График работы жюри по предметам окружного этапа олимпиады  

в 2022-2023 учебном году 
 

Дата, время – 
13.00 

Предмет  Место 

8 ноября 
(вторник) 

Немецкий язык ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

8 ноября 
(вторник) 

Физическая 
культура 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

9 ноября 
(среда) 

Физическая 
культура 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ» г.о. 
Новокуйбышевск 

10 ноября 
(четверг) 

Французский язык  ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» 

14 ноября 
(понедельник) 

Физическая 
культура 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 315 

(сводный протокол) 
15 ноября  
(вторник) 

Искусство, русский 
язык 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317,315 

16 ноября (среда) Обществознание ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317 

17 ноября  
(четверг) 

Литература, право ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317, 315 

21 ноября 
(понедельник) 

Английский язык, 
экология, 

астрономия 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317, 

316,316 
24 ноября 
(четверг) 

География ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317 

28 ноября 
(понедельник) 

ОБЖ и биология ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317, 315 

30 ноября 
(среда) 

История и 
экономика  

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317, 315 

5 декабря 
(понедельник) 

Физика, математика 
(с 7 по 11 классы), 

технология 
(сводный протокол) 

ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 

317,315,316  

6 декабря  
(понедельник) 

Химия   ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
Ресурсный центр», каб. 317 

 

 

 

 



Приложение № 3 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

_____________ Буренова Т.А. 

«____»  ______________ 2022 г. 

 

График просмотра работ и подачи апелляции 

Дата работы 
жюри 

Предмет  Дата просмотра 
работ  

Дата подачи 
апелляции 
(ГБУ ДПО 

«Новокуйбы
шевский 

Ресурсный 
центр, каб. 

318) 

Место 
проведения 
апелляции 

8 ноября 
(вторник) 

Немецкий 
язык 

9 ноября 10 ноября ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный 

город» 
10 ноября 
(четверг) 

Французский 
язык  

11 ноября 14 ноября ГБОУ СОШ 
«ОЦ «Южный 

город» 
14 ноября 

(понедельник) 
Физическая 

культура 
15 ноября 15 ноября ГБУ ДПО 

«Новокуйбыше
вский 

Ресурсный 
центр», каб. 

318 
15 ноября  
(вторник) 

Искусство, 
русский язык 

17 ноября 17 ноября ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
316 

16 ноября 
(среда) 

Обществозна
ние 

18 ноября 19 ноября ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
316 

17 ноября  
(четверг) 

Литература, 
право 

21 ноября 22 ноября ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше



вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

21 ноября 
(понедельник) 

Английский 
язык, 

экология, 
астрономия 

23 ноября 24 ноября ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

24 ноября 
(четверг) 

География 28 ноября 29 ноября ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

28 ноября 
(понедельник) 

ОБЖ и 
биология 

30 ноября 1 декабря ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

30 ноября 
(среда) 

История и 
экономика  

2 ноября 3 декабря ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

5 декабря 
(понедельник) 

Физика, 
математика 
(с 7 по 11 
классы), 

технология 
(сводный 
протокол) 

7 декабря 8 декабря ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318  

6 декабря  
(понедельник) 

Химия   8 декабря 8 декабря ГБУ ДПО 
«Новокуйбыше

вский 
Ресурсный 

центр», каб. 
318 

 

 

 



Приложение № 4 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  ГБУ ДПО 

«Новокуйбышевский РЦ» 

_____________ Буренова Т.А. 

«____»  ______________ 2022 г. 

Смета расходов для проведения церемонии награждения по итогам 

окружного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников 7-

11 классов в 2022-23 учебном году (областной бюджет) 
 
 

№ 
п/п 

Вид затрат Цена Кол-во Сумма, руб. 

1 грамота    
2 благодарственное 

письмо 
   

3 диплом    
4 рамки    

ИТОГО:   
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