
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«НОВОЗЫБКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»  
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЗЫБКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

 
ПРИКАЗ 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 года 
№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
приказом департамента образования и науки Брянской области  от 18.10.2022 № 1271 «О 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в Брянской области в 2022-2023 учебном году» в целях 
выявления и поддержки одарённых учащихся, их стимулирования к научно-исследовательской 
деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ 
1. Утвердить организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории 
Новозыбковского городского округа (Приложение 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (Приложение 2). 

3. Для объективности оценивания олимпиадных работ утвердить состав жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
(Приложение 3). 

4. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в следующих 
возрастных группах. 

Наименование  олимпиады Возрастные группы 
МХК 9, 10, 11 

География 7, 8, 9, 10-11 
Физика  7, 8, 9, 10, 11 

Физическая культура 7-8, 9-11 
Обществознание 7, 8, 9, 10, 11 

Астрономия  7-8, 9, 10, 11 
Химия 8, 9, 10, 11 

Экономика 7, 8-9, 10-11 
Информатика и ИКТ  7-8, 9-11 

История 7, 8, 9, 10, 11 
Литература  7, 8, 9, 10, 11 

Немецкий язык 7-8, 9-11 
Экология 7-8, 9, 10, 11 
Биология   7, 8, 9, 10, 11 

Английский язык 7-8, 9-11 
ОБЖ  7-8, 9, 10-11 
Право 9, 10, 11 

Математика 7, 8, 9, 10, 11 
Технология 7-8, 9, 10-11 

Русский язык  7, 8, 9, 10, 11 

18.10.2022 г.  № __293__ 

Об организации и проведении  муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022-2023 учебном году в Новозыбковском 
городском округе 

 



  
5. Определить время начала муниципального этапа Олимпиады – 10-00 час. 
6. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году по общеобразовательным предметам в соответствии с графиком и местами 
проведения: 

Дата 
проведения 

Наименование 
предмета 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой проводится 

олимпиада 

Время 
проведения 

11 ноября  
МХК МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 10-00 

География МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 10-00 

12 ноября 
(суббота) 

Физика 
МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 10-00 Обществознание 

Физическая культура 

18 ноября 

Химия МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 10-00 

Астрономия МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 10-00 

Экономика МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А 10-00 

19 ноября 
(суббота) 

Информатика МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 10-00 

История 

25 ноября 

Литература МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 10-00 

Экология МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 10-00 

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А 10-00 

26 ноября 
(суббота) 

Биология МБОУ «Гимназия» 
г.Новозыбков, ул.307 Дивизии, 52 10-00 

Английский язык 

02 декабря 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 10-00 

Математика МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 10-00 

Право МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39_А 10-00 

03 декабря 
(суббота) 

Русский язык МБОУ «СОШ № 1»  
г.Новозыбков, ул. Коммунистическая, д.12 10-00 

Технология 
 
7. Установить квоту на количество победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады - не более 20% от общего количества участников Олимпиады. При этом 
победителем муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший не 
менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 
оценивания выполненных олимпиадных заданий, призером муниципального этапа 
олимпиады признается участник, набравший не менее 40 процентов от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 
заданий. 

8. Определить график работы членов жюри в день проведения олимпиад с 14-00 в местах 
проведения, указанных в пункте 6 настоящего приказа. 

9. Назначить ответственным за получение материалов для проведения муниципального этапа 
олимпиады, тиражирование и хранение текстов олимпиадных заданий ведущего 
специалиста МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова»  Лайкову С.М. 

10. Ведущему специалисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» Лайковой С.М.: 



10.1. обеспечить конфиденциальность при тиражировании и хранении текстов 
олимпиадных заданий; 

10.2. указать на персональную ответственность за конфиденциальность при 
тиражировании и хранении текстов олимпиадных заданий; 

10.3. обеспечить передачу заданий в общеобразовательные организации, являющиеся 
пунктом проведения, в день проведения Олимпиады не позднее 10-00; 

10.4. направлять по адресу электронной почты: olimpbr32@mail.ru в программе MS 
Excel  по установленной форме электронные базы участников муниципального этапа 
олимпиады в течение трёх рабочих дней после проведения муниципального этапа 
Олимпиады; 

10.5. организовать подведение итогов и награждение победителей и призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

11. С целью объективности проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на базе общеобразовательных организаций назначить представителями от 
Отдела образования Новозыбковской городской администрации следующих работников 
МКУ «КЦОСО г.Новозыбкова» ответственными за проведение Олимпиады, работу с 
членами жюри и подведение итогов:  

Дата 
проведения 

Наименование 
предмета 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

проводится олимпиада 

Ф.И.О. 
ответственного 

от ООНГА 

11 ноября  
МХК МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков,  ул. Голодеда, 22 Ахтанина А.А. 

География МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков,  ул. Бульварная, д. 86 Дроздова О.М. 

12 ноября 
(суббота) 

Физика 
МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков,  ул. Голодеда, 22 

Долгая Т.С. 

Обществознание Васильева Е.С. 

Физическая культура Кучина Л.С. 

18 ноября 

Химия МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 Кохан Н.В. 

Астрономия МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 Мищенко И.И. 

Экономика МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А Марусова М.В. 

19 ноября 
(суббота) 

Информатика МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 

Волошенович И.Н. 

История Бондаренко Л.И. 

25 ноября 

Литература МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 Лайков С.Ф. 

Экология МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 Шевандо В.С. 

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А Ахтанина А.А. 

26 ноября 
(суббота) 

Биология МБОУ «Гимназия» 
г.Новозыбков, ул.307 Дивизии, 52 Ерема Н.Н. 

Английский язык 

02 декабря 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 Кучина Л.С. 

Математика МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 Кохан Н.В. 

Право МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39_А Васильева Е.С. 

03 декабря 
(суббота) 

Русский язык МБОУ «СОШ № 1»  
г.Новозыбков, ул. Коммунистическая, д.12 Лайкова С.М. 

Технология 
12. Ответственным за проведение Олимпиады: 

12.1. Прибыть в образовательную организацию не позднее 9-00 в указанную дату. 
12.2. Организовать проведение муниципального этапа олимпиады на базе 

общеобразовательных организаций в условиях объективности. 

mailto:olimpbr32@mail.ru


12.3. Обеспечить проведение олимпиады в соответствии с организационно-
технологической моделью проведения и требованиями к проведению Олимпиады по 
каждому предмету. 

12.4. Проверить данные в протоколах, явку участников олимпиады и предоставить 
ведущему специалисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» Лайковой С.М. информацию о 
явке в день проведения олимпиады не позднее 10-30. 

12.5. В день проведения олимпиады с 14-00 организовать работу членов жюри и 
подведение итогов олимпиады. 

12.6. Предоставить ведущему специалисту МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» Лайковой 
С.М. на следующий рабочий день после проведения олимпиады: работы участников, 
протоколы проведения. 

13. С целью объективности проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников на базе общеобразовательных организаций назначить следующих людей в 
качестве общественных наблюдателей: 

Дата 
проведения 

Наименование 
предмета 

Наименование общеобразовательной 
организации, на базе которой 

проводится олимпиада 

Ф.И.О. 
общественного 
наблюдателя 

11 ноября  
МХК МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков,  ул. Голодеда, 22 
Чернова Алевтина 

Михайловна 

География МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков,  ул. Бульварная, д. 86 

Геращенко Наталья 
Николаевна 

12 ноября 
(суббота) 

Физика 
МБОУ «СОШ № 9», 

г.Новозыбков,  ул. Голодеда, 22 

Алексеева Инна 
Валентиновна 

Обществознание Толстова Алла 
Ивановна 

Физическая культура Стрелюкова Тамара 
Алексеевна 

18 ноября 

Химия МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 

Савенко Светлана 
Викторовна 

Астрономия МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 

Хандогая Ирина 
Александровна 

Экономика МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А 

Шпилько Елена 
Васильевна 

19 ноября 
(суббота) 

Информатика 
МБОУ «СОШ № 6», 

г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 

Яковлев Вячеслав 
Викторович 

История 
Харькова Юлия 

Андреевна 
Сергеева Татьяна 

Юрьевна 

25 ноября 

Литература МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 

Шендрик Светлана 
Ивановна 

Экология МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 

Якушенко 
Екатерина 

Михайловна 

Немецкий язык МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39-А 

Коротченко 
Маргарита 
Ивановна 

26 ноября 
(суббота) 

Биология МБОУ «Гимназия» 
г.Новозыбков, ул.307 Дивизии, 52 

Борздун Галина 
Александровна 

Английский язык Новикова Татьяна 
Ивановна 

02 декабря 

ОБЖ МБОУ «СОШ № 6», 
г.Новозыбков, ул. Бульварная, д. 86 

Калинкина Юлия 
Николаевна 

Математика МБОУ «СОШ № 9», 
г.Новозыбков, ул. Голодеда, 22 

Крадиженко Мария 
Александровна 

Право МБОУ «СОШ № 4», 
г.Новозыбков, ул. Ломоносова, 39_А 

Ширко Надежда 
Михайловна 

03 декабря 
(суббота) 

Русский язык МБОУ «СОШ № 1»  
г.Новозыбков,  

ул. Коммунистическая, д.12 

Полоникова 
Наталья Ивановна 

Технология Белас Владимир 
Александрович 



 
14. Руководителям образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 1» Колышевой Е.А., МБОУ 

«Гимназия» Хохлову А.Н., МБОУ «СОШ № 4» Подошве Н.И., МБОУ «СОШ № 6» 
Шелковому И.Н.,  МБОУ «СОШ  № 9» Пешехонову Д.В.: 
14.1. Подготовить: 

• аудитории для проведения Олимпиады; 
• необходимое оборудование, технические средства с доступом в Интернет; 
• бумагу (тетрадные листы с печатью образовательной организации) для выполнения 

работ участниками Олимпиады. 
14.2. Обеспечить специальные условия участникам олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам с учетом их здоровья, особенностей 
психофизического развития; 

15. Руководителям образовательных учреждений МБОУ «СОШ № 1» Колышевой Е.А., МБОУ 
«Гимназия» Хохлову А.Н.,  МБОУ «СОШ  № 4» Подошве Н.И.,  МБОУ «СОШ  № 6» 
Шелковому И.Н., МБОУ «СОШ  № 9» Пешехонову Д.В. МБОУ «Замишевская СОШ» 
Комиссарову Р.К., МБОУ «Старокривецкая СОШ» Сазоненко В.М., МБОУ 
«Старобобовичская СОШ» Дороховой Т.М., МБОУ «Шеломовская СОШ» Миненко А.В., 
МБОУ «Халеевичская СОШ» Кирьяненко Е.А., МБОУ «Сновская СОШ» Веренчиковой 
С.А., МБОУ «Катичская СОШ» Святохо И.Н., МБОУ «Новобобовичская СОШ» Ляшко 
А.В., МБОУ «Верещакская СОШ» Борисенко О.В., МБОУ «Внуковичская ООШ» Лопатко 
В.И., ГАПОУ «НППК» Макаркину Н.И.: 
15.1. Обеспечить участие школьников в Олимпиаде по каждому предмету согласно 

Положению и возрастным группам. 
15.2. Обеспечить явку участников Олимпиады не позднее 9 час 45 мин. 
15.3. Назначить организаторов в/вне аудиториях и обеспечить их явку не позднее 9-30 

час.  
15.4. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей в местах проведения 

олимпиады во все дни ее проведения;  
15.5. Ознакомить под роспись общественных наблюдателей с Порядком проведения 

муниципального этапа олимпиады. 
15.6. Обеспечить участие в работе жюри педагогических работников согласно 

приложению №3 и утвержденному графику. 
15.7. Довести данную информацию до сведения участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и их родителей (законных представителей); 
15.8. Ознакомить под роспись учащихся – участников муниципальной олимпиады, их 

родителей с организационно-технологической моделью проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 

15.9. Получить от родителей участника олимпиады письменное согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных их несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том 
числе в сети "Интернет". 

15.10. В срок до 27 октября 2022 года предоставить ведущему специалисту МКУ 
«КЦОСО г.Новозыбкова» Лайковой С.М. заявки на участие во всех олимпиадах 
установленной формы на бумажном носителе, заверенные руководителем ОУ согласно 
Приложению № 4; 

15.11. разместить данную информацию на сайтах общеобразовательных организаций, 
информационных стендах. 

 

16. Предоставить работникам МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова», задействованным в проведении 
олимпиад в выходные дни, отгулы в сроки, согласованные с директором МКУ «КЦОСО г. 
Новозыбкова». 

 

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Врио начальника                                                                        А.В.Небылица 
 
исп. Лайкова Светлана Михайловна 
тел. 8 (48343) 3-38-44 



Приложение № 1 
к приказу № 293  от 18.10.2022 г. 

      
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на территории Новозыбковского городского округа   

 
I. Общие положения 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) 
проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 
№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(далее - Порядок), методическими рекомендациями и требованиями по проведению 
всероссийской олимпиады школьников, разработанными Центральными предметно-
методическими комиссиями олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 
организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Брянской 
области. 

2. Муниципальный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 
пропаганды научных знаний. 

3. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 
история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Форма проведения олимпиады - очная. 
5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 
6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 
7. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся, осваивающие основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, а также лица, осваивающие указанные образовательные 
программы в форме самообразования или семейного образования: 
• участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу (победители и призеры – не более двух 
участников в каждой возрастной группе, в отдельных случаях количество участников 
Олимпиады определяется по решению оргкомитета); 

• победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 
продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования (далее - участники). 

8. Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 7-11 классов 
региональными предметно-методическими комиссиями Брянской области. 

9. Участники муниципального этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 
разработанные для класса, программу которого они осваивают, или для более старших 
классов. 

II. Организация и проведение олимпиады 
1. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с графиком проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Брянской области. 
2. Организатором муниципального этапа олимпиады является Отдел образования 

Новозыбковской городской администрации. 
3. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные 

организации. 
4. Отдел образования Новозыбковской городской администрации: 



• разрабатывает организационно-технологическую модель проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам на территории Новозыбковского городского 
округа; 

• утверждает составы жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

• не позднее чем за 15 календарных дней до даты начала муниципального этапа 
олимпиады письменно информирует общеобразовательные организации о сроках 
проведения муниципального этапа олимпиады, в том числе о начале и 
продолжительности проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; 

• обеспечивает передачу заданий в общеобразовательные организации, являющиеся 
пунктом проведения, в день проведения Олимпиады не позднее 10-00; 

• организуют проведение муниципального этапа олимпиады в условиях открытости и 
объективности; 

• создают условия для обеспечения качественной подготовки и проведения 
олимпиады; 

• создают специальные условия участникам олимпиады с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, учитывающие состояние их здоровья, 
особенности психофизического развития; 

• назначает муниципального координатора, ответственного за организацию и 
проведение олимпиады на территории Новозыбковского городского округа;  

• не позднее чем за 15 календарных дней утверждают составы оргкомитета, жюри 
муниципального этапа олимпиады, места проведения по каждому 
общеобразовательному предмету, процедуру регистрации участников олимпиады, 
показа выполненных олимпиадных работ, а также процедуру рассмотрения 
апелляций участников олимпиады; 

• определяют количество участников муниципального этапа олимпиады, по итогам 
проведения школьного этапа олимпиады; 

• не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа 
олимпиады письменно информируют руководителей образовательных организаций о 
местах проведения муниципального этапа олимпиады, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований, участников муниципального этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

• определяют квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

• обеспечивают выполнение требований информационной безопасности при 
тиражировании, хранении и передаче всех материалов, предоставляемых для 
проведения муниципального этапа олимпиады, несут ответственность за их 
конфиденциальность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• обеспечивает хранение работ участников муниципального этапа олимпиады сроком 
не менее 1 (одного) календарного года; 

• организуют информирование общеобразовательных организаций, обучающихся, 
родителей (законных представителей) о требованиях к проведению олимпиады, в том 
числе через публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических 
материалов на сайте Отдела образования Новозыбковской городской администрации 
в сети «Интернет»; 

• обеспечивают информирование на сайте Отдела образования Новозыбковской 
городской администрации о «горячей линии» по вопросам организации и проведения 
олимпиады; 

• организуют подведение итогов и награждение победителей и призеров олимпиады; 
• обеспечивают своевременное формирование электронной базы данных участников 

олимпиады, включив победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательных 
организациях; 



• проводит мониторинг и анализ результатов муниципального этапа олимпиады; 
5. Общеобразовательная организация: 

• организует проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в пределах своей компетенции; 

• назначает ответственного за организацию и проведение муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на базе общеобразовательной организации в 
условиях объективности; 

• назначает организаторов в/вне аудитории при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на базе общеобразовательной организации; 

• организуют информирование педагогов, обучающихся, родителей (законных 
представителей) о требованиях к проведению олимпиады, в том числе через 
публикацию нормативно-правовых актов, методических и аналитических материалов 
на сайте общеобразовательной организации в сети «Интернет», информационных 
стендах; 

• обеспечивает присутствие общественных наблюдателей в местах проведения 
олимпиады во все дни ее проведения; 

• обеспечивает предоставление заявок на участие в олимпиаде установленной формы 
на бумажном носителе, заверенных руководителем ОУ; 

• обеспечивает участие школьников в Олимпиаде по каждому предмету согласно 
Положению и возрастным группам; 

• обеспечивает участие в работе жюри педагогических работников согласно 
утвержденного приказа; 

• обеспечивает ознакомление под роспись учащихся – участников муниципальной 
олимпиады, их родителей с Положением о проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников;  

• обеспечивает сбор в общеобразовательных организациях заявлений от родителей 
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде о 
согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету 
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

• обеспечивает подготовку аудиторий для проведения Олимпиады; 
• обеспечивает специальные условия участникам олимпиады с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам с учетом их здоровья, особенностей 
психофизического развития. 

6. При проведении муниципального этапа олимпиады муниципальные предметно-
методические комиссии не формируются, их функции выполняют региональные предметно-
методические комиссии.  

7. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из представителей 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, 
педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей общественных 
и иных организаций, средств массовой информации. Число членов оргкомитета 
муниципального этапа олимпиады составляет не менее 5 человек. 

Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
• обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на 
территории Новозыбковского городского округа, действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в образовательных организациях; 

• обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 
олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 
анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке 
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об 
основаниях для удаления с муниципального этапа олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами муниципального этапа олимпиады; 



• обеспечивает выполнение условий процедурной объективности проведения 
муниципального этапа олимпиады; 

8. Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 
научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных 
организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных олимпиад школьников 
и победителей и призеров заключительного этапа олимпиады по соответствующим 
общеобразовательным предметам, а также специалистов, обладающих профессиональными 
знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей общеобразовательному предмету 
муниципального этапа олимпиады. 

Жюри муниципального этапа олимпиады: 
• осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ в соответствии с 

требованиями региональной предметно-методических комиссий по каждому 
общеобразовательному предмету; 

• определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга участников по 
каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 
апелляций и в соответствии с установленной квотой и оформляет итоговый протокол; 

• рассматривает совместно с оргкомитетом муниципального этапа олимпиады апелляции 
участников; 

• направляет в Отдел образования Новозыбковского городского округа протоколы жюри с 
результатами муниципального этапа олимпиады с указанием сведений об участниках 
(рейтинговые таблицы). 

9. Встреча участников олимпиады в образовательных организациях, регистрация, 
передвижение и рассадка в аудиториях производится в строгом соответствии с 
требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека: 
• организация нескольких входов на площадку проведения олимпиады во избежание 

скопления участников при входе в здание; 
• рассадка по одному человеку за парту.  

10. Начало олимпиадных туров в 10.00 по местному времени. 
11. Регистрация участников проходит в аудиториях. 
12. Во время проведения олимпиады участники олимпиады должны: 

12.1. соблюдать Порядок и требования, утверждённые организатором муниципального 
этапов олимпиады, региональными комиссиями олимпиады, к проведению олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету; 

12.2. следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 
12.3. для выполнения олимпиадной работу должны пользоваться чёрной гелиевой ручкой, 

простым карандашом, линейкой (при необходимости); 
12.4. при выполнении заданий участникам не разрешается общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории, пользоваться интернет-ресурсами, справочной 
литературой, собственной бумагой, средствами связи и электронно-вычислительной 
техникой, кроме разрешенных к применению методическими требованиями 
региональных предметно-методических комиссий.  
13. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному предмету: 

13.1. представители организатора олимпиады проводят инструктаж с организаторами в/вне 
аудитории о порядке проведения олимпиады; 

13.2. организаторы в аудитории проводят инструктаж участников олимпиады - 
информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады. 
14. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, представитель организатора, организатор в/вне аудитории 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 
удалении участника олимпиады. 



15. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

 
III. Проверка олимпиадных работ 

1. Проверку заданий организует жюри муниципального этапа олимпиады в соответствии с 
требованиями, установленными организационным комитетом, и требованиями 
региональной предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному 
предмету. 

2. Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. Каждая 
олимпиадная работа оценивается не менее чем двумя членами жюри. В случае 
существенного расхождения баллов окончательное решение по оценке работы принимает 
председатель жюри. 

3. Ответственность за конфиденциальность и объективность проверки, а также за 
неразглашение результатов проверки до публикации предварительных результатов 
возлагается на председателя жюри. 

4. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады имеет право предоставлять отдельные 
работы участников муниципального этапа олимпиады для проверки их предметно-
методическими комиссиями регионального этапа олимпиады. 

 
IV. Организация и проведение процедуры апелляции 

1. Участник муниципального этапа олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами в течение 1 суток после опубликования предварительных 
результатов. 

2. Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или критерия, с 
оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия. 

3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. Участник 
олимпиады вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении 
апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника рассматривается 
апелляционной комиссией в его отсутствие. 

4. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 
рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

 
V. Подведение итогов 

1. Жюри муниципального этапа олимпиады определяет победителей и призеров олимпиады 
на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом 
результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной 
организатором муниципального этапа олимпиады, и оформляет итоговый протокол. 

2. Жюри направляет итоговый протокол, подписанный председателем и членами жюри по 
соответствующему общеобразовательному предмету организатору муниципального этапа 
олимпиады (Отделу образования Новозыбковской городской администрации) для внесения 
сведений в электронную базу и публикации на официальном сайте Отдела образования 
Новозыбковской городской администрации. 

3. По итогам проведенных олимпиад определяются места между образовательными 
учреждениями: 
• за каждого победителя муниципального этапа олимпиады образовательная 

организация получает 5 баллов; 
• за каждого призера муниципального этапа олимпиады образовательная организация 

получает 3 балла. 
Места между учреждениями определяются по наибольшей сумме баллов. Призовые 

места присуждаются образовательными учреждениями при условии наличия победителей или 
призеров по предметам муниципального этапа.    

При подведении итогов оргкомитет имеет право учитывать и другие условия, не 
определенные  настоящим положением.  

Итоги олимпиад утверждаются приказом руководителя Отдела образования 
Новозыбковской городской администрации. 



 
 

 
 
 
 
 

Приложение № 2 
   к приказу № 293 от 18.10.2022 г. 

 
Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 
1. Резников Г.Л. – начальник Отдела образования Новозыбковской городской 

администрации, председатель Оргкомитета 
2. Ерёма Н.Н. – заместитель начальника Отдела образования Новозыбковской городской 

администрации, заместитель председателя Оргкомитета 
3. Лайкова С.М. –  ведущий специалист МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» 
4. Бондаренко Л.И. – ведущий специалист МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» 
5. Кучина Л.С. – ведущий специалист МКУ «КЦОСО г. Новозыбкова» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Приложение № 3  
к приказу № 293  от 18.10.2022 г. 

 
Список членов жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

№ 
п/п Предмет Ф.И.О. учителя 

1. Английский 
язык 

Ржепянская Е.А., Чернышевская Н.П., Козлов В.А. (гимназия), Панченко В.А., Дмитренок О.А.(СОШ № 1), 
Бибилова Н.И. (СОШ № 3), Фадеева Н.В., Новикова О.С., (СОШ № 4), Шмухлярова И.А., Шелковая Е.В., 

Шибанова В.В., Федоренко В.Д. (СОШ № 6), Селивирова М.С., Краморчук Е.Ю., Черненок Ю.Н.(СОШ № 9), 
Байкарова Н.А., Ананченко Е.А. (НППК), Янченко И.А. (Старобобовичская СОШ), Клева Е.В. (Замишевская 

СОШ), Небуко Н.В. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри – Шелковая Е.В.  

2. Немецкий язык 
Иванова Е.Г. (гимназия), Колышева Е.А. (СОШ № 1), Чварова Е.В. (СОШ № 3), Клыпуто А.Е., Ковалевская С.П. 

(СОШ №9), Петрова О.А. (НППК), Лапченко Л.Н. (Замишевская СОШ), 
 Председатель жюри –  Колышева Е.А. 

3. Русский язык 

Козлова Д.Ю., Осипова О.А. (гимназия), Надточей Г.В., Зенченко И.П. (СОШ № 1), Кутуз Т.Т. (СОШ № 3), 
Пастухова Т.А., , Можейко Л.В., Горланова Г.Г. (СОШ № 4), Умнова В.М., Гузей Е.А., Смельницкая А.А., Шкляр 

А.В. (СОШ № 6), Голованова Т.Г., Ребенок Е.И., Галевко Л.И., Скок О.М. (СОШ № 9), Цугунова Н.В., Бедная 
И.А. (НППК), Пинчукова Е.К. (Старобобовичская СОШ), Клименок Н.М. (Халеевичская СОШ), Кухтина З.М. 
(Замишевская СОШ), Иващенко О.Н. (Внуковичская ООШ), Павленко Л.В. (Шеломовская СОШ), Аграновская 

Е.А., Мамедова Т.Ш. (Новобобовичская СОШ), Клева А.И. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри –  Горланова Т.Г. 

4. Литература 

Мухина М.А., Миличенко Е.А. (гимназия), Садовская С.П., Кравченко О.А. (СОШ № 1), Шевандо И.В. (СОШ 
№3), Новикова В.И., Прокофьева Г.Н. (СОШ № 4), Умнова В.М., Смельницкая А.А., Гузей Е.А., Шкляр А.В. 

(СОШ № 6), Голованова Т.Г., Едигарева Т.Н., Ребенок Е.И., Галевко Л.И., Скок О.М. (СОШ № 9), Бедная И.А., 
Цугунова Н.В. (НППК), Кухтина З.М., Савельева Т.И. (Замишевская СОШ),  Пинчукова Е.К. (Старобобовичская 

СОШ), Афоненко Н.Н. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри – Горланова Т.Г. 

5. Математика 

Выкочко С.Н., Литвинова Т.В. (гимназия), Изотова О.А., Клецкова Е.Л. (СОШ № 1), Цупикова И.И. (СОШ № 3), 
Краузе В.В., Бурцева О.Н., Муратов А.А. (СОШ № 4), Белоногая И.А., Синегуб С.В., Слуфенкова Н.А. (СОШ № 

6), Яковлева Н.А.,  Мавлюто Н.В., Товстыко Т.И. (СОШ № 9), Дорошенко А.И., Макарова В.В.(НППК), 
Шупикова М.В. (Замишевская СОШ), Стрелец А.Г. (Халеевичская СОШ), Куприкова И.В. (Старобобовичская 

СОШ),  Миненко А.В. (Шеломовская СОШ), Попченко В.И. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри – Белоногая И.А. 

6. История 

Адлер Н.И., Гармай А.Л. (гимназия), Карагезова С.В. (СОШ № 1), Бирюкова О.Н. (СОШ № 3), Пильник Е.В., 
Небылица Н.П., (СОШ № 4), Выкочко Г.Ф., Молочек Т.Н. (СОШ № 6), Яцкова М.В., Кузьменок Т.А. (СОШ № 9), 

Самсоненко Е.Н.(НППК), Ронина С.А. (Замишевская СОШ), Первая В.С. (Внуковичская ООШ), Прищеп В.П. 
(Катичская СОШ), Шавва Т.В. (Шеломовская СОШ), Приходько А.В. (Халеевичская СОШ), Горовая А.И. 

(Новобобовичская СОШ), Шапошникова Р.Л. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри – Пильник Е.В. 

7. Обществознание 

Адлер Н.И., Гармай А.Л. (гимназия), Холина Т.М., Карагезова С.В. (СОШ № 1), 
Бирюкова О.Н. (СОШ № 3), Пильник Е.В., Небылица Н.П., (СОШ № 4), Выкочко Г.Ф., Молочек Т.Н. (СОШ № 6), 
Кузьменок Т.А., Конопляный А.В. (СОШ № 9), Иванова И.В. (НППК),  Прищеп В.П. (Катичская СОШ), Осипенко 

А.А. (Замишевская СОШ), Первая В.С. (Внуковичская ООШ), Приходько А.В. (Халеевичская СОШ), 
Шапошникова Р.Л. (Сновская СОШ) 

     Председатель жюри – Пильник Е.В. 

8. Право 

Гармай А.Л. (гимназия), Холина Т.М. (СОШ № 1), Бирюкова О.Н. (СОШ № 3),  Небылица Н.П. (СОШ № 4), 
Выкочко Г.Ф., Молочек Т.Н. (СОШ № 6), Конопляный А.В. (СОШ № 9), Прищеп В.П. (Катичская СОШ),  

Таранова Л.Ф. (НППК), Осипенко А.А. (Замишевская СОШ) 
  Председатель жюри – Небылица Н.П. 

9. Экономика 

Адлер Н.И., Арещенко Е.А.(гимназия), Ковалёва И.И. (СОШ № 1),  Бирюкова О.Н. (СОШ № 3), Пильник Е.В., 
(СОШ № 4), Выкочко Г.Ф., Слуфенкова Н.А. (СОШ № 6), Конопляный А.В. (СОШ № 9), Каменец М.В. (НППК), 

Сыроквашин А.В. (Замишевская СОШ) 
Председатель жюри – Ковалёва И.И. 

10. География 

Тищенко В.Е., Сердюков А.В. (гимназия), Ковалёва И.И. (СОШ № 1), Кусая А.И. (СОШ №3), Синькова 
Е.И.(СОШ№ 4), Шашуро О.И., Осадчая О.В. (СОШ № 6), Деменкова О.Н. (СОШ № 9), Зур Ж.П. (НППК),  

Осипенко Л.Г. (Верещакская СОШ),  Галанов А.А. (Замишевская СОШ), Михальченко Г.А. (Сновская СОШ) 
Председатель жюри – Осадчая О.В. 

11. Физика 

Комиссарова О.Н. (гимназия), Комиссаров Р.К. (Замишевская СОШ), Селиванова Т.П. (СОШ № 1), Новик Е.В. 
(СОШ № 3), Васильева Е.В. (СОШ № 4), Цугунова К.В. (СОШ № 6), Алексиков А.П. (СОШ № 9), Кучин С.М. 

(НППК),  Жабченко Е.И. (Старобобовичская СОШ), Миненко А.В. (Шеломовская СОШ), Третьяков Н.В. 
(Новобобовичская СОШ), Онучина Р.В. (Внуковичская ООШ) 

Председатель жюри –  Кучин С.М. 



 
 
 
 

Приложение № 4 
к приказу № 293 от 18.10.2022 г. 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по предмету __________   МБОУ «____________________» 

Фамилия Имя Отчество Класс 
Дата 

рождения 

Результат 
участия в 

школьном этапе 
(победитель 

/призёр) 

Ф.И.О. 
наставника 

(полностью) 

      
 

 

 

12. Астрономия 

 
Комиссарова О.Н. (гимназия), Селиванова Т.П. (СОШ № 1), Новик Е.В. (СОШ № 3), Васильева Е.В. (СОШ № 4),  

Цугунова К.В. (СОШ № 6), Алексиков А.П. (СОШ № 9),  Кучин С.М. (НППК), Россенков А.А. (Замишевская 
СОШ)   

Председатель жюри –   Алексиков А.П. 

13. Химия 

Вержаева Н.Ф. (гимназия), Пожарская О.Е. (СОШ № 1), Кусая А.И. (СОШ № 3), Исаченко Г.В. (СОШ № 4), 
Катюшина М.И., Товстыко Н.Н. (СОШ № 6), Романченко Г.Ю. (СОШ № 9), Титоренко С.В. (НППК), Попехина 

Т.В. (Замишевская СОШ) 
Председатель жюри – Катюшина М.И. 

14. Биология 
Сердюкова М.А. (гимназия), Чередник Т.П. (СОШ № 1), Кусая А.И., (СОШ № 3), Ерошенко С.В. (СОШ № 4), 

Осадчая О.В., Шашуро О.В. (СОШ № 6), Пешехонова Л.В. (СОШ № 9), Горбачева М.В. (НППК) 
Председатель жюри –  Шашуро О.В. 

15. Экология 
Сердюкова М.А. (гимназия), Сащенко И.В. (СОШ № 1), Кусая А.И., (СОШ № 3), Ерошенко С.В. (СОШ № 4), 

Шашуро О.И., Осадчая О.В. (СОШ № 6), Пешехова Л.В. (СОШ № 9), Попехина Т.В. (Замишевская СОШ) 
Председатель жюри – Шашуро О.В. 

16. Физическая 
культура 

Клюевская В.В. (гимназия), Зубихин Н.Е., Шестаков И.Г. (СОШ № 1), Бурдыко А.В. (СОШ № 3), Кобосова Г.М., 
Бондаренко В.И. (СОШ № 4), Осадчий В.А., Авраменко В.В. (СОШ № 6), Киселёв А.Н., Рыжан П.В., Филипченко 

М.Н.(СОШ № 9),  Бавкунова О.В. (НППК),  Ерошенко А.В., Евстратенко А.А. (Новобобовичская СОШ),  Клева 
Р.В. (Замишевская СОШ), Талюто В.А. (Внуковичская ООШ) 

Председатель жюри – Осадчий В.А. 

17. ОБЖ 

Тищенко В.Е., Панков С.А. (гимназия), Кучинский Д.В. (СОШ № 1), Бурдыко А.В. (СОШ № 3), Подошва С.Н. 
(СОШ № 4), Пронченко И.С., Ерченко Р.В. (СОШ № 6), Беспалова Н.В. (медицинский работник СОШ № 6), 

Вешняков П.Г., Филипченко М.Н. (СОШ № 9), Арещенко И.М. (Верещакская СОШ), Ерошенко А.В. 
(Новобобовичская СОШ), Мельников Е.А. (Замишевская СОШ), Ашитко Е.М. (Преподаватель БТЭиР) 

Председатель жюри – Кучинский Д.В. 

18. МХК 
Толстова А.И. (гимназия),  Покрашенко А.Н. (СОШ № 1), Осиновая И.М. (СОШ №3), Руденок С.В.(СОШ №4), 

Польникова О.В., (СОШ № 6), Кузьменок Т.А. (СОШ № 9), Мухина И.А. (Замишевская СОШ) 
Председатель жюри – Кузьменок Т.А. 

19. Информатика и 
ИКТ 

Сусло О.А. (гимназия), Фёдорова  Е.Т. (СОШ № 1), Новик Е.В. (СОШ № 3), Тюрин А.А. (СОШ № 4), Васильцова 
Я.А.(СОШ № 6), Хомовский И.Е. (СОШ № 9), Саросек С.М. (НППК),   Борисенко О.В. (Верещакская СОШ), 

Маковенко Д.В. (Замишевская СОШ) 
 Председатель жюри – Саросек С.М. 

20.  Технология 

Панков С.А., Статная Л.Е. (гимназия), Половинко И.Л., Кучин В.М. (СОШ № 1), Яковлев В.В., 
Осиновая И.М. (СОШ № 3), Бортулева Л.М.,  Роговская Н.К., Мазуревский С.Л. (СОШ № 4), Анищенко В.М., 
Шлык А.А. (СОШ № 6), Брит С.М., Нехайчик Н.П. (СОШ № 9), Анищенко О.П., Янкова М.М. (Замишевская 

СОШ), Поздняков А.П. (Старокривецкая СОШ), Родионова И.П. (Новобобовичская СОШ),  
Бондаренко А.М.(Сновская СОШ) 

Председатель жюри – Половинко И.Л., Панков С.А. 
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