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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

 средняя общеобразовательная школа №10 имени 

 59 гвардейской Краснознамённой Краматорской стрелковой дивизии 

 (МАОУ СОШ № 10) 
350010 г. Краснодарул. Колхозная. 71, тел /факс 8 (861)224-02-32; e -mai l :sch ool10@kubannet . ru 

 

 

 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2022 г.                                                                                    № 492 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МАОУ СОШ № 10 в 2022 – 2023 учебном году 

 

       В соответствии с приказом департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар от 26.08.2022 № 1704 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2022 – 2023 

учебном году» и в целях организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ №10  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным координатором проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МАОУ СОШ № 10 Попович Л.В., 

зам. директора по УМР. 

2. Попович Л.В. ознакомить педагогов МАОУ СОШ № 10: 

- с порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, 

- с процедурой проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании город Краснодар 

- календарным графиком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2022 

– 2023 учебном году 

3. Организовать и провести школьный этап олимпиады в строгом 

соответствии с календарным графиком. 

4. Своевременно заполнять итоговые рейтинговые таблицы, организовать 

доставку копий итоговых таблиц на электронном носителе, список победителей 

и призёров в МУ ДО «Малая академия» (ул. Чапаева, 85/1) в течение 5 

календарных дней с момента проведения каждой предметной олимпиады. 
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5. Разместить информацию о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на информационном стенде и на сайте МАОУ СОШ        

№ 10. 

6.Учителю информатики Добринской А.Н. обеспечить бесперебойную 

работу электронной почты в дни проведения предметных олимпиад. 

II. Учителям-предметникам 4 – 11 классов: 

- ознакомить учащихся с календарным графиком проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022 – 2023 учебном году; 

- предоставить списки участников школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету в срок до 10.09.2022; 

- провести консультации для учащихся, принимающих участие в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников. 

7. Утвердить: 

1. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 1) 

2. Состав предметного жюри школьного этапа олимпиады (приложение 2) 

3. Состав апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады 

(приложение 3) 

4. Состав дежурных и организаторов в актовом зале (приложение 4) 

8. Определить местом проведения школьного этапа олимпиады учебные 

кабинеты (по графику). 

9. Учащиеся, принимающие участие в школьном этапе олимпиады, 

освобождаются от учебных занятий на время проведения олимпиады. 

10. Дежурным учителям согласно графику дежурства обеспечить порядок в 

актовом зале в период проведения олимпиады.  

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МАОУ СОШ №10                                                       Л.П. Швачко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Приложение 1 

к приказу от 31.08.2022 №_492___ 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Состав 

 

ФИО Должность 

Председатель 

 
Швачко Лариса Петровна директор 

Член 

 
Попович Лариса Владимирвна зам. директора по УМР 

Член 

 
Пучкова Елена Александровна 

учитель иностранного 

языка 
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Приложение 2 

к приказу от 31.08.2022 №_492___ 

 

Состав предметного жюри  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ п/п Ф.И.О. (фамилия, 

инициалы) 

Предмет Примечание  

1 Шелудякова Л.Н. история председатель жюри 

2 Новиков Н.О. история член жюри 

3 Хахлюк А.Ю. история член жюри 

4 Шелудякова Л.Н. право председатель жюри 

5 Новиков Н.О. право член жюри 

6 Хахлюк А.Ю. право член жюри 

7 Шелудякова Л.Н. экономика председатель жюри 

8 Новиков Н.О. экономика член жюри 

9 Хахлюк А.Ю. экономика член жюри 

10 Шелудякова Л.Н. обществознание председатель жюри 

11 Новиков Н.О. обществознание член жюри 

12 Хахлюк А.Ю. обществознание член жюри 

13 Старикова А.В. русский язык председатель жюри 

14 Хорьякова С.П. русский язык член жюри 

15 Черевко О.В. русский язык член жюри 

16 Старикова А.В. литература председатель жюри 

17 Стрельченко А.Н. литература член жюри 

18 Сташ С.Ю. литература член жюри 

19 Пучкова Е.А. английский язык председатель жюри 

20 Белаш К.В. английский язык член жюри 

21 Струк В.В. английский язык член жюри 

22 Шелудякова Л.Н. география председатель жюри 

23 Арзуманова И.В. география член жюри 

24 Богословская В.А. география член жюри 

25 Самойленко Э.П. математика председатель жюри 

26 Пилевина Г.В. математика член жюри 

27 Петросян Э.С. математика член жюри 

28 Самойленко Э.П. информатика председатель жюри 

29 Добринская А.Н. информатика член жюри 

30 Сибилева С.Л. информатика член жюри 

31 Попович Л.В. физика председатель жюри 

32 Дианова Н.В. физика член жюри 

33 Сибилева С.Л. физика член жюри 

34 Попович Л.В. астрономия председатель жюри 

35 Дианова Н.В. астрономия член жюри 

36 Сибилева С.Л. астрономия член жюри 

37 Медведева Э.Р. биология председатель жюри 

38 Беляев Ю.В. биология член жюри 
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39 Юшина А. Н. биология член жюри 

40 Медведева Э.Р. химия председатель жюри 

41 Беляев Ю.В. химия член жюри 

42 Юшина А. Н. химия член жюри 

43 Швачко А.И. физическая культура председатель жюри 

44 Соснова Н.Г. физическая культура член жюри 

45 Сидорова Е.Г. физическая культура член жюри 

46 Швачко А.И. ОБЖ председатель жюри 

47 Соснова Н.Г. ОБЖ член жюри 

48 Потовой В.И. ОБЖ член жюри 

49 Панеш С.А. технология председатель жюри 

50 Поляхов В.С. технология член жюри 

51 Черненко Т.В. технология член жюри 

52 Ларюшкина С.А. искусство председатель жюри 

53 Коробейникова К.А. искусство член жюри 

54 Симоненко Н.В. искусство член жюри 

 

 

 
Приложение 3 

к приказу от 31.08.2022 №_492___ 

 

Состав апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
№ п/п Ф.И.О. (фамилия, 

инициалы) 

Предмет Примечание  

1 Шелудякова Л.Н. история председатель комиссии 

2 Пучкова Е.А. иностранный язык член комиссии 

3 Самойленко Э.П.  член комиссии 
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