
 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 

 
 

от    15 сентября 2022 г.      № 883/1 

 

г. Новороссийск 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году 

 

В целях реализации муниципальной системы выявления, под-

держки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в соот-

ветствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения все-

российской олимпиады школьников», во исполнение приказа министер-

ства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

26.08.2022 г.  № 1995 «Об организации проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского 

края 2022-2023 учебном году  п р и к а з ы в а ю : 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников  для учащихся 7-11 классов, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), принимавших участие в школьном этапе 

ВсОШ 2022-2023 учебного года и набравших необходимое для участия в 

муниципальном этапе количество баллов, установленное организацион-

ным комитетом муниципального этапа по каждому общеобразователь-

ному предмету и классу, а также для победителей и призеров муници-

пального этапа предыдущего учебного года, продолжающих освоение ос-

новных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с календарным графиком, утвержденным 

министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар-

ского края,  с 17 октября 2022  г. по 28 ноября 2021 г.  

2. назначить Утеулиеву Анну Владимировну, главного специалиста 

МКУ ЦРО ответственным лицом в муниципальном образовании город 

Новороссийск за организацию и проведение муниципального этапа 

ВсОШ (муниципальный координатор). 

3. утвердить состав организационного комитета муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение); 



4. Организационному комитету муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников 

4.1. разработать организационно-технологическую модель муници-

пального этапа Всероссийской олимпиады олимпиады школьников; 

4.2. установить необходимое для участия в муниципальном этапе 

количество баллов по каждому предмету и классу. 

5. Установить квоту призеров и победителей муниципального 

этапа олимпиады - 45 % от общего числа приглашенных участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, при этом число победителей не должно превышать 10 % от 

общего числа приглашенных участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; победителем, 

призером заключительного этапа олимпиады не может признаваться 

участник, набравший менее 50 % от максимального возможного 

количества баллов, предусмотренного методикой оценивания 

выполненных олимпиадных работ. 

6. MKУ «Центр развития образования» (Е. Л. Тимченко): 

6.1.   организовать проведение муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников для учащихся 7-11 классов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья (OB3) в соответствии с кален-

дарным графиком, утвержденным министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, с 17 октября 2022 г. по 28 

ноября 2022 г. по английскому языку, географии, искусству (MXK), ис-

панскому языку, истории, литературе, немецкому языку, основам без-

опасности жизнедеятельности, обществознанию, праву, русскому языку, 

технологии, физической культуре, французскому языку, экологии, эко-

номике, по астрономии, биологии, математике, физике, химии с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий на цифровой 

платформе. 

6.2. согласовать организационно-технологическую 

модель муниципального этапа олимпиады, разработанного 

организационным комитетом муниципального этапа Олимпиады и 

направить на утверждение в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края до 20 сентября 2022 года; 

6.3. организовать информирование 

общеобразовательных организаций, обучающихся, родителей (законных 

представителей) о требованиях к проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с учетом использования 

информационно- коммуникационньіх технологий, в том числе через 

публикацию нормативно-правовых актов, методических и 

аналитических материалов на сайтах Управления образования МО г. 

Новороссийск в разделе: 

«Работа с одаренными детьми» и MKY «Центр развития образования» в 

разделе «Олимпиады школьников» в сети «Интернет»; 

6.4. организовать объявление итогов и награждение 

победителей и примеров муниципального этапа Олимпиады; 

6.5. подготовить и представить в отдел общего образования 



в управлении общего образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края статистический отчет по 

итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

до 5 декабря 2022 года. 

6.6. информировать участников олимпиад о сроках проведения ви-

деоразборов заданий муниципального этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету (сайт «Центра развития одаренности» г. 

Краснодара http://cdodd.ru) 

7. Директорам общеобразовательных организаций города Новорос-

сийска: 

7.1. назначить ответственных за организацию и проведение муни-

ципального этапа всероссийской олимпиады школьников во всех обще-

образовательных организациях и создать условия для проведения МЭ 

ВсОШ в соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 27.11.2020г. №678,  Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи», от  30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов со-

циальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распростра-

нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

7.2. назначить технического специалиста, обеспечивающего работу  

каждого участника  муниципального этапа ВсОШ. 

7.3. за день до проведения муниципального этапа ВсОШ подгото-

вить в общеобразовательной организации: 

- аудитории, оборудованные средствами видеозаписи, осуществля-

емой в течение всего периода выполнения олимпиадных заданий, для 

проведения предметных олимпиад в соответствии с учетом количества 

приглашенных участников школьного этапа текущего года, набравших 

необходимое для участия в МЭ предметной олимпиады количество бал-

лов, установленное организатором МЭ по каждому общеобразователь-

ному предмету и классу и победителей и призеров предыдущего учебного 

года , продолжающих освоение основных образовательных программ ос-

новного общего и среднего общего образования; 

- создать в местах проведения Олимпиады условия для доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить 

необходимыми электронными средствами обучения; 

- назначить ответственных организаторов по 2 учителя, не являю-

щихся специалистом предметной области, в каждую  аудиторию с соблю-

дением конфиденциальности в условиях информационной безопасности; 

- обеспечить учащихся  всеми необходимыми материалами в соот-

ветствии с техническими заданиями. 

http://cdodd.ru/


7.4. организовать соответствующее техническое обеспечение прак-

тической части муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по технологии, физической культуре, основам безопасности жиз-

недеятельности в соответствии с техническим заданием. 

7.5. обеспечить условия для работы общественных наблюдателей. 

8. Контроль  за исполнением  данного приказа возложить  на заме-

стителя начальника управления образования Ёлчину Л.В 

  

 

Начальник управления образования     Е.И. Середа 

 

 

С приказом ознакомлен:      Л.В. Ёлчина 

 

Е. Л. Тимченко  



Приложение к приказу 

управления образования  

от 15 сентября 2022г. № 883/1 

Список оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в 2022-2023 учебном году 

Председатель оргкомитета муниципального этапа - Елчина Людмила Владими-

ровна, заместитель начальника Управления образования;  

Заместитель председателя оргкомитета муниципального этапа - Тимченко 

Елена Леонтьевна, директор МКУ ЦРО; 

Муниципальный координатор - Утеулиева Анна Владимировна, главный спе-

циалист МКУ ЦРО; 

Технический администратор - Романова Ирина Александровна, директор МБУ 

ДО ИРЦ «Школьник-2»; 

Члены оргкомитета: 

№ Фамилия, имя, отчество должность Учреждение 

1. Вехов Дмитрий Вадимович главный специалист МКУ ЦРО 

2. Волкова Ольга Алексеевна руководитель городского ме-

тодического объединения 

учителей математики, учи-

тель математики 

МБОУ СОШ № 34 

3. Балаева Людмила Афанасьевна главный специалист МКУ ЦРО 

4. Сарнавская Марина Анатольевна главный специалист МКУ ЦРО 

5. Фетисова Елена Анатольевна главный специалист МКУ ЦРО 

6. Седова Оксана Анатольевна главный специалист МКУ ЦРО 

7. Лашко Ирина Владимировна ведущий специалист МКУ ЦРО 

8. Лежнин Евгений Александрович Заместитель директора МКУ ЦРО 

9. Жулюк Варвара Васильевна руководитель городского ме-

тодического объединения 

учителей основ православной 

культуры, учитель начальных 

классов и ОПК 

МАОУ СОШ № 19 

10. Васильева Юлия Викторовна Заместитель директора по 

НМЭР 
МАОУ гимназия 

№2 

11. Лукияник Светлана Николаевна заместитель директора по 

НМР 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический 

12. Маликова Наталья Николаевна заместитель директора по 

УВР 

МБОУ гимназия 

№4 

13. Дроздова Юлия Владимировна заместитель директора по 
УВР 

МАОУ гимназия 

№5 



14. Леоненко Лилия Викторовна заместитель директора по 

НМР 

МАОУ гимназия 

№6 

15. Дембовская Юлия Викторовна заместитель директора по 

УВР 
МБОУ гимназия 

№7 

16. Жигулина Анастасия Геннадьевна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ гимназия 

№8 

17. Козуб Ольга Владимировна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 10 

18. Сабанаева Татьяна Тимофеевна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 11 

19. Роденко Виктория Станиславовна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 12 

20. Жижина Яна Михайловна помощник заместителя ди-

ректора по НМР 

МБОУ ТЭЛ 

21. Макарова Анна Александровна заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ № 14 

22. Зулькарнаева Валентина Андре-

евна 

заместитель директора по 

УВР 

МБОУ ООШ № 15 

23. Милавская Нина Олеговна заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ № 16 

24. Батрасова Ирина Михайловна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 17 

25. Микаелян Карен Саакович заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 18 

26. Плужник Татьяна Петровна заместитель директора по 

НМР 

МАОУ СОШ № 19 

27. Мойса Диана Ивановна заместитель директора по 

УВР 
МБОУ гимназия 

№20 

28. Пролеева Мария Михайловна заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №21 

29. Сергеев Владислав Михайлович заместитель директора по 

УВР 

МАОУ СОШ №22 

30. Белицкая Оксана Викторовна заместитель директора по 

НМР 

МАОУ СОШ №23 

31. Баскакова Елена Валентиновна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ №24 

32. Брижевская Ирина Геннадьевна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ ООШ № 25 

33. С еребренникова Елена Владими-

ровна 

заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ № 26 

34. Бунатян Эличка Гарниковна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 27 

35. Фокова Ирина Александровна помощник заместителя ди-

ректора по НМР 

МАОУ СОШ № 28 



36. Волкова Елена Вячеславовна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ №29 

37. Лопатина Елена Анатольевна Школьный координатор МБОУ СОШ № 30 

38. Сердюков Иван Владимирович заместитель директора по 

НМР 

МБОУ ООШ № 31 

39. Соловьева Наталья Валерьевна заместитель директора по 

НМР 

МБОУ СОШ № 32 

40. Бондаренко Юлия Владимировна заместитель директора по 

НЭР 

МАОУ СОШ № 33 

41. Гайнутдинов Равиль Ринатович заместитель директора по 

НМР 

МАОУ СОШ № 34 

42. Худолей Евгения Александровна заместитель директора по 

НМР 

МАОУ СОШ № 40 

43. Алешина Наталия Николаевна заместитель директора по 

УВР 
ЧОУ «Гимназия № 

1» 

44. Рудик Елена Леонидовна заместитель директора по 

НМР 

ЧОУ СОШ «Лич-

ность» 

45. Харечко Елена Петровна Школьный координатор НККК 

 
 
Директор МКУ ЦРО       E.Л. Тимченко 

 


