
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ЮГО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от                             №   

 

Об организации и проведении окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников   в 2022/2023 учебном году. 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 11.10.2022 г.  № 983 - р «О проведении окружного 

(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской 

области в 2022/2023 учебном году»,  

1. Провести окружной этап Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в соответствии с Положением о проведении школьного, окружного 

этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников в период с 8 ноября 

по 4 декабря 2022   г. в соответствии с прилагаемым графиком  (Приложение № 

1). 

 2. Утвердить состав оргкомитета окружного этапа всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  (Приложение №2) 

3. Директорам ГБОУ СОШ № 1 г.о. Чапаевск (Белоглядовой К.С.), 

ГБОУСОШ № 3 г.о. Чапаевск (Кочетковой Е.А.), ГБОУ СОШ № 4 г.о. Чапаевск 

(Филатовой И.М.), ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск (Столяровой Л.А.), 

ГБОУСОШ № 9 г.о. Чапаевск (Каткасовой Э.А.), ГОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск 

(Пылёвой Н.В.), ГБОУ СОШ № 13 г.о.  Чапаевск (Воронковой В.К.), 

ГБОУСОШ № 22 г.о. Чапаевск (Уваровскому М.Ю.), ГБОУ ООШ № 23 г.о. 



Чапаевск (Копыловой Ж.В.), обеспечить подготовку аудиторного фонда для 

проведения предметных олимпиад, работу и дежурство учителей в период 

проведение олимпиады и техническими средствами оргкомитет. 

 4. Руководителям образовательных организаций округа   обеспечить             

участие обучающихся 7-11 классов образовательных организаций   в окружном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников в соответствии с 

заявкой; 

5.  Маршанской С.Н., консультанту отдела реализации образовательных 

программ   Юго – Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области: 

-  обеспечить проведение окружного этапа олимпиады в соответствии с 

Графиком проведения окружного этапа олимпиады;  

- обеспечить доставку олимпиадных заданий в пункты проведения 

Олимпиады в день проведения Олимпиады; 

- внести в региональную электронную систему всероссийской олимпиады 

школьников результаты окружного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Графиком проведения 

окружного этапа олимпиады (Приложение 2); 

-  заполнить электронные заявки на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в РЭС ВсОШ до 

16.12.2022г.; 

-  представить заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников  и согласия на обработку персональных 

данных на учащихся и педагогов до 20.12.2022 г. в СИПКРО в соответствии с 

формами, направленными дополнительно. 

-  отчёт о проведении школьного и окружного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2022/2023 учебном году до 

20.02.2023 г.. 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

начальника отдела реализации образовательных программ Чуркину Г.Г.    

Руководитель   управления                                                 И.Ю. Пожидаева  



Приложение 1 

 

 

График  

проведения окружного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

2022/2023 учебном году. 
Дата проведения, время Предмет Место проведения 

8  ноября (вторник) Немецкий язык  ГБОУ СОШ № 1  

г.о. Чапаевск 

9 ноября  (среда) Физическая культура  

(I тур, II тур) 

ГБОУ СОШ № 13 

 г.о. Чапаевск  

11 ноября  (пятница) Искусство ГБОУ СОШ № 9 

 г.о. Чапаевск 

12 ноября  (суббота) Русский язык ГБОУ СОШ № 1 

 г.о. Чапаевск 

13 ноября  (воскресенье) Обществознание ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Чапаевск 

15 ноября  (вторник) Литература ГБОУ СОШ № 4  

г.о. Чапаевск 

16  ноября   (среда) Право ГБОУ СОШ № 1  

г.о. Чапаевск 

17 ноября  (четверг) Астрономия ГБОУ СОШ №  8 

 г.о. Чапаевск 

18 ноября  (пятница) Английский язык ГБОУ СОШ № 10  

г.о. Чапаевск 

19 ноября  (суббота) Экология 

 

ГБОУ ООШ № 23 

 г.о. Чапаевск 

22 ноября  (вторник) Математика 

 (7-8 класс) 

ГБОУ ООШ № 23 

 г.о. Чапаевск 

23 ноября   (среда) География ГБОУ СОШ № 22 

 г.о. Чапаевск 

24 ноября   (четверг) ОБЖ  

(I тур, II тур) 

ГБОУ СОШ «Центр 

образования» 

25 ноября  (пятница) Биология ГБОУ СОШ № 3  

г.о. Чапаевск 

26 ноября   (суббота) Информатика ГБОУ  

27 ноября  (воскресенье) История ГБОУ СОШ №13 

 г.о. Чапаевск 

29 ноября  (вторник) Экономика ГБОУ СОШ № 8  

г.о. Чапаевск 

30  ноября   (среда) Технология 

 (теория, защита 

проектов) 

ГБОУ СОШ  

«Центр образования» 

1 декабря (четверг) Физика ГБОУ СОШ № 9 

 г.о. Чапаевск 



2 декабря ( (пятница) Технология (практика) ГБОУ СОШ № 4  

г.о. Чапаевск 

3 декабря (суббота) Математика  

(9-11 класс) 

ГБОУ СОШ № 10  

г.о. Чапаевск 

4 декабря (воскресенье) Химия ГБОУ СОШ № 22 

 г.о. Чапаевск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№ 2  

 

Состав 

оргкомитета по проведению окружного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. 

 

1. Пожидаева Ирина Юрьевна, руководитель Юго-Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области; 

2. Маршанская Светлана Николаевна, консультант отдела реализации 

образовательных программ; 

3. Мещерякова Ольга Юрьевна, консультант отдела взаимодействия с 

органами местного самоуправления и образовательными организациями 

 (м.р. Безенчукский); 

4. Аппакова Служамал Магзомовна ,   консультант  отдела взаимодействия с 

органами местного самоуправления и образовательными организациями 

 (м.р.  Красноармейский); 

5. Шаталов Владимир Викторович,  консультант  отдела взаимодействия с 

органами местного самоуправления и образовательными организациями 

(м.р.  Пестравский); 

6. Зяблова Ирина Геннадьевна, консультант  отдела взаимодействия с 

органами местного самоуправления и образовательными организациями 

(м.р. Приволжский); 

7. Викторова Татьяна Геннадьевна,  консультант  отдела взаимодействия с 

органами местного самоуправления и образовательными организациями 

(м.р.  Хворостянский); 

8.  Белоглядова Ксения Сергеевна, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной  школы № 1 имени  Героя Советского Союза Зои   

Космодемьянской  городского округа Чапаевск  Самарской области; 

9. Кочеткова Елена Александровна, директор государственного бюджетного  

       общеобразовательного учреждения Самарской области средней  

      общеобразовательной школы № 3 городского округа Чапаевск Самарской 

       области; 

10.  Филатова Ирина Михайловна, директор государственного бюджетного 

       общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

   общеобразовательной школы № 4 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

11.  Столярова Лола Анваровна, и.о. директора государственного бюджетного 

 общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

       общеобразовательной школы № 8  городского округа Чапаевск Самарской 

     области; 

12. Каткасова Эвелина Александровна, директор государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 9 городского округа Чапаевск 

Самарской области; 



13. Пылёва Наталья Владимировна, директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной  школы № 10 имени Героя России Сергея. 

14. Воронкова Валентина Константиновна, директор государственного 

бюджетного  общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы № 13  городского округа Чапаевск 

Самарской области; 

15.  Уваровский Юрий Михайлович, директор государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 22 городского округа Чапаевск Самарской 

области; 

16.   Копылова Жанна Валентиновна, директор государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы № 23 городского округа Чапаевск Самарской 

области. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


