
муниципальное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

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

ПРИКАЗ

от 01.09.2022 №85/1
Новосибирск

О создании муниципальных предметно-методических 
комиссий всероссийской олимпиады школьников 
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 
всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок), во исполнение 
приказа департамента образования мэрии города Новосибирска от 30.08.2022№ 
0731-од «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/2023 учебном году в городе Новосибирске», в целях методического 
обеспечения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 
учебном году в городе Новосибирске (далее -  Олимпиада) ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
18 общеобразовательным предметам: английский язык, география, искусство 
(мировая художественная культура), испанский язык, история, итальянский язык, 
китайский язык, литература, немецкий язык, основы безопасности 
жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, 
физическая культура, французский язык, экология, экономика (далее -  МПМК) 
(приложение 1).

2. МПМК:
до 08.09.2022 разработать требования к организации и проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом методических 
рекомендаций по проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/2023 учебном году, разработанных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;



до 19.09.2022 разработать олимпиадные задания для проведения 
Олимпиады с учетом методических рекомендаций по проведению школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

обеспечить конфиденциальность разработанных материалов.
3. Назначить ответственным за организацию работы МПМК и.о. начальника 

отдела выявления, развития и поддержки способностей и талантов детей ЦВиДО 
МАУ ДПО «НИСО» Бежецких Ю. В.

4. И.о. начальника отдела выявления, развития и поддержки способностей и 
талантов детей ЦВиДО МАУ ДПО «НИСО» Бежецких Ю. В.:

создать условия для работы МПМК;
обеспечить хранение содержательных материалов, разработанных МПМК, с 

учетом их конфиденциальности;
обеспечить своевременную выдачу общеобразовательным организациям 

комплектов олимпиадных заданий с соблюдением мер по обеспечению 
конфиденциальности информации.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МАУ 
ДПО «НИСО» Самохину О. В.

Директор М. Е. Давыдов

Ермолович Е. В. 
311 - 07-08


