
 

Управление образования 

Администрации 

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

       

         08.11. 2022                                                                          № 303 

г.Лукоянов 

Об утверждении мест проведения 

муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», (далее – Порядок),, 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 24.10.2022 года № 316-01-63-2902/22 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородской области 2022-2023 учебном году», в целях усиления 

контроля за информационной безопасностью при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада), обеспечения достоверности и объективности ее результатов   

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (приложение 1). 

2. Руководителям МБУ ДО «Дом детского творчества» (директор 

Воробьева Т.С.), МБОУ Лукояновская СШ №1 (директор Салин Э.А.), 

МБОУ Ульяновская СШ (директор Маркина Е.В.), обеспечить аудитории и 

материально-техническую базу для проведения муниципального этапа 

Олимпиады. Обеспечить участникам муниципального этапа Олимпиады 

возможность выполнения олимпиадных заданий в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в 

течение всего периода выполнения олимпиадных заданий 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                    М.П.Майоров 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к приказу Управления 

образования  

Лукояновского района  

от 08.11.2022  № 303      

 

 

Места проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Предмет 
Сроки проведения 
муниципального 
этапа олимпиады 

Места проведения 
муниципального 
этапа олимпиады 

Русский язык 11 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Английский язык 14 ноября 2022 года МБОУ Ульяновская СШ 

География 15 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Обществознание 16 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Мировая художественная 
культура 

18 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Физическая культура 22 ноября 2022 года 
МБОУ Лукояновская СШ 

№ 1 

Физика 23 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Экономика 24 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Литература 25 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
28 ноября 2022 года 

МБОУ Лукояновская СШ 
№ 1 

Биология 29 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Право 30 ноября 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Астрономия 1 декабря 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Технология 2 декабря 2022 года МБОУ Ульяновская СШ 

Химия 5 декабря 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

История 6 декабря 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Математика 8 декабря 2022 года 
МБУ  ДО «Дом детского 

творчества» 

Информатика 14 декабря 2022 года 
МБОУ Лукояновская СШ 

№ 1 



 

 


