
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Новосибирский Институт Современного Образования»
(МАУ ДПО «НИСО»)

ПРИКАЗ

08.09.2022 № 88
Новосибирск

Об организационно-технологическом 
обеспечении проведения школьного эта
па всероссийской олимпиады школьни
ков в 2022/2023 учебном году в городе 
Новосибирске

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всерос
сийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), во исполнение приказа 
приказа департамента образования мэрии города Новосибирска от 30.08.2022 
№ 0731-од «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школь
ников в 2022/2023 учебном году в городе Новосибирске», в целях организован
ного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году в городе Новосибирске (далее -  Олимпиада) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. организационно-технологическую модель проведения Олимпиады 

(приложение 1);
1.2. технологическую карту проведения Олимпиады (приложение 2);
1.3. требования к организации и проведению Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 3).
2. Назначить муниципальным координатором, ответственным за органи

зацию и проведение Олимпиады, и.о. начальника отдела выявления, развития и 
поддержки способностей и талантов детей ЦВиДО МАУ ДПО «НИСО» Бежец
ких Ю.В.

3. И.о. начальника отдела выявления, развития и поддержки способно
стей и талантов детей ЦВиДО МАУ ДПО «НИСО» Бежецких Ю.В. обеспечить:



- качественную организацию и проведение Олимпиады в соответствии с 
Порядком, нормативно-правовыми и локальными актами, регламентирующими 
проведение Олимпиады;

- взаимодействие образовательных организаций с региональным опера
тором по вопросам организации проведения Олимпиады с использованием ин
формационного ресурса Образовательного центра «Сириус» по предметам: 
астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия.

4. Назначить муниципальным координатором, ответственным за сбор от
чётов по итогам проведения Олимпиады, старшего методиста отдела цифрови- 
зации ЦЦТО «Эгида» МАУ ДПО «НИСО» Федорченко Н. Н.

5. Старшему методисту отдела цифровизации ЦЦТО «Эгида» МАУ ДПО 
«НИСО» Федорченко Н. Н.:

- обеспечить сбор отчётов по итогам проведения Олимпиады от коорди
наторов в районах/округе города Новосибирска;

- направить сводную электронную форму отчёта по итогам Олимпиады 
государственному автономному учреждению дополнительного образования 
Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юно
шества» в срок до 11 ноября 2022 года.

6. Назначить координаторами Олимпиады в районах/округе города Ново
сибирска следующих методистов (включая старших) МАУ ДПО «НИСО»:
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Район,округ Ф.И.О. ответственного
Контактная информация

Телефон электронная почта

Дзержинский Аблогина Наталья Николаевна 311-07-08 abloginansk®,mail.ru

Калининский Дорожинская 
Татьяна Алексеевна

311-07-08 3344121 (а),rambler.ru

Кировский Кротова Ольга Николаевна 311-07-08 oleadeti09(a), mail.ru
Ленинский Ворфоломеева Ирина Петровна 301-39-03 len.filial2010(2), vandex.ru
Октябрьский Шуняева Татьяна Николаевна 311-07-08 rmknsk@,mail.ru

Первомайский,
Советский

Минкина Татьяна Анатольевна 
(информационно-методическое 
обеспечение)
Рапута Татьяна Андреевна 
(предоставление отчётов)

330-68-15 vertmink®,mail.ru

tminkina(a),admnsk.ru
raDutat.gvm5fa),gmail.co
m

Центральный Тимонова Людмила Викторовна 311-07-08 mila-nsk@.vandex.ru

7. Координаторам Олимпиады в районах/округе города Новосибирска:
- обеспечить координацию деятельности по вопросам организации и про

ведения Олимпиады в общеобразовательных организациях;
- обеспечить сбор электронной формы отчетов по итогам проведения 

Олимпиады в общеобразовательных организациях;
- предоставить сводную электронную форму отчёта по району/округу 

старшему методисту отдела цифровизации ЦЦТО «Эгида» МАУ ДПО «НИСО» 
Федорченко Н.Н. в период с 20.10.2022 г. по 28.11.2022 г.
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8. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора

Ермолович Е. В. 
311-07-08


