
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24»  
Петропавловск - Камчатского городского округа  

(МАОУ "Средняя школа № 24") 
 

ПРИКАЗ 

19 сентября 2022 г.                                                                                                          № 69, п.1 
г. Петропавловск-Камчатский 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 

 
 

На основании приказа Управления образования администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа  № 05-01-05/1611 от 15.09.2022 года «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году» в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (приказ Министерства Просвещения РФ № 678 от 27.11.2020 года, приказ 
Министерства образования Камчатского края от 12.09.2022 № 709)), в целях выявления и 
поддержки интеллектуально одаренных школьников 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить координатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
заместителя директора по УВР Попалитову О.А. 
2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
с 28 сентября по 28 октября 2022 года согласно срокам проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году. 
3. Утвердить состав жюри и апелляционных комиссии школьного этапа (приложение 
1).   
4. Оформить по итогам проведения школьного этапа Олимпиады протоколы 
(приложение 2). 
5. Заместителю директора по УВР Попалитовой О.А. обеспечить проведение 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в установленные сроки, 
с учетом методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. 
6. Провести в 2022-2023 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по русскому языку и математике среди обучающихся 4-х классов. 
7. Определить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады 30% от 
числа участников по каждому предмету. 
8. Подвести итого школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 1 ноября 
2022 года. 
 
 
 
              Директор                                                             М.И. Мороз 

  



Приложение 1 

Список состава жюри при проведении школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников. 

 
По русскому языку и литературе: 
Председатель жюри: Оксень Н.П., руководитель МО учителей русского языка и 
литературы. 
Члены жюри: Каныгина Н.В., учитель русского языка и литературы; Марченко С.А., 
учитель русского языка и литературы. 
Председатель апелляционной комиссии: Бондаренко Н.Е., заместитель директора по ВР. 
Члены апелляционной комиссии: Каныгина Н.В., учитель русского языка и литературы; 
Шатохина Л.В., учитель русского языка и литературы. 
 
По истории, обществознанию, географии, экологии: 
Председатель жюри: Владимирова Т.В., руководитель МО учителей истории, 
обществознания, географии. 
Члены жюри: Лалак И.Е., учитель истории и обществознания; Титова Е.А. учитель 
географии. 
Председатель апелляционной комиссии: Пайль Н.Н., учитель физики, астрономии, 
экологии. 
Члены апелляционной комиссии: Лалак И.Е., учитель истории и обществознания; Титова 
Е.А. учитель географии. 
 
По английскому, немецкому языку: 
Председатель жюри: Пачина О.М., руководитель МО учителей иностранного языка; 
Члены жюри: Веремчук А.В., учитель   английского языка, Холодилина М.А. учитель 
английского языка. 
Председатель апелляционной комиссии: Попалитова О.А., заместитель директора по УВР. 
Члены апелляционной комиссии: Веремчук А.В., учитель   английского языка, Холодилина 
М.А. учитель английского языка. 
 
По физической культуре, ОБЖ, технологии: 
Председатель жюри: Соболева И.В.., учитель физической культуры; 
Члены жюри: Логинов А.Н. учитель физической культуры; Лукьяненко В.А., учитель ОБЖ.  
Председатель апелляционной комиссии: Якимова Н.Г., учитель технологии. 
Члены апелляционной комиссии: Логинов А.Н. учитель физической культуры; Лукьяненко 
В.А., учитель ОБЖ. 

 

 

 

 

  



                                                                                                                          Приложение 2 

ПРОТОКОЛ    ШКОЛЬНОГО    ЭТАПА 

ОЛИМПИАДЫ    по  ________________ 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ П/П Ф.и. КЛАСС  КОЛИЧЕСТВО 
БАЛЛОВ 
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         Председатель жюри                                                

         Члены жюри                                                                
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