
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 42»

Петропавловск – Камчатского городского округа

683002 г. Петропавловск – Камчатский ул. Савченко, 12, тел 49-89-54; 49-83-91
e-mail: sch42pkgo@yandex.ru

Приказ 

№_________                                                                 «20» сентября 2022 г.

«Об организации и проведении 
школьного  и муниципального этапов  
Всероссийской олимпиады школьников
 в 2022-2023 учебном году»        
                                                            

Во  исполнение  приказа   Управления  образования  администрации
ПКГО  от   15.09.2022  №  05-01-05/1611   «О  проведении  школьного  и
муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в
Петропавловск - Камчатском городском округе на 2022 год» 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  оргкомитет  по  проведению  школьного  и
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в следующем составе:

 Байдаченко Т.В., зам директора по УР, председатель;
 Туркова  Г.Н.,  руководитель  ШМО  начальных  классов,  член

оргкомитета;
 Пугач Т.А., руководитель ШМО  учителей математики, физики,

информатики и ИКТ, член оргкомитета;
 Самахова Е.Ю., руководитель ШМО учителей русского языка и

литературы, член оргкомитета;
 Дутова  Л.Г.,  руководитель  ШМО учителей  английского  языка,

член оргкомитета;
 Вакина  М.Ф.,  руководитель  ШМО  учителей  истории  и

обществознания;
 Никульшина  И.М.,  руководитель  ШМО  учителей  биологии,

химии, географии, член оргкомитета;
 Цикунова Л.Н., руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО,

МХК, физической культуры, ОБЖ.



2. Утвердить состав жюри по каждому предмету. ( Приложение №1.)
1. Проинформировать учащихся 5-11 классов и их родителей (законных

представителей)  о  сроках  и  месте  проведения  школьного  этапа   по
каждому предмету, а также о Порядке и требованиях к организации и
проведению школьного этапа олимпиады. 
Ответственные классные руководители, в период  с  28.09.2022 г по
28.10.2022 г. 

2. Утвердить  график  проведения  школьного  этапа  Всероссийской
олимпиады школьников (Приложение №2).

3. Провести  школьный  этап  олимпиады   в   соответствии  с  графиком.
Ответственные руководители  предметных ШМО.

4.  Подвести итоги школьного этапа олимпиады ВОШ до 30.10.22 г.
 Отв. руководители ШМО. 

5. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады,  в том числе
рейтинг  победителей  и   призёров  по  каждому  предмету  на  сайте
школы.  Ответственные  Жилкина  И.А.,  зам  директора  по  УР,
Байдаченко Т.В., председатель оргкомитета,   в срок до 30.10.22 г.

6. Сформировать заявки для участия победителей и призёров школьного
этапа для участия на  муниципальном уровне. 
Ответственные руководители ШМО. 

7.  Контроль за выполнением данного приказа возложить на Байдаченко
Т.В., зам директора по УР.

         Директор  МАОУ «СШ №42»                                    Н.М.Самсонова

   

 Исполнитель: Байдаченко Т.В. зам директора по УР.

                                                                              



Приложение № 2
к приказу МАОУ «СШ № 42»

от____________ № ___________

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае в 2022-2023

учебном году проводимым на платформе «Сириус.Курсы» 

 №
п\п

Наименование предмета Дата проведения

1. Физика 30 сентября
2. Химия 07 октября
3. Астрономия 11 октября
4. Биология 14 октября
5. Математика 21 октября 
6. Информатика 28 октября

График проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году
проводимим в традиционной форме на базе МАОУ «СШ № 42»

 №
п\п

Наименование предмета Дата проведения школьного этапа

Литература 28 сентября

Русский язык 05 октября

Право 10 октября

Технология 12 октября

Обществознание 17 октября

История 19 октября

Экология 18 октября

География 24 октября

Иностранный язык 26 октября

Школьный  этап  Олимпиады  по  искусству,  физической  культуре,  ОБЖ,  экономике
проводится по графику, установленному в образовательном учреждении. 



Приложение № 1
к приказу МАОУ «СШ № 42»

от____________ № ___________

Состав предметных комиссий школьного этапа ВсОШ в 2022/2023 уч. г.

1. История, обществознание, право, экономика.
Вакина М.Ф., председатель жюри
Гудима Е.А., член жюри
Семёнова М.А., член жюри
2. Русский язык.
Самахова Е.Ю., председатель жюри
Байдаченко Т.В., член жюри
Жиманова Е.С., член жюри
Курячая И.В, член жюри
Попова Л.А., член жюри
3. Литература.
Попова Л.А., председатель жюри
Самахова Е.Ю.,  член жюри
Жиманова Е.С., член жюри
Курячая И.В, член жюри
Мячикова И.О., член жюри
4. Биология, экология, химия, география
Никульшина И.М., председатель жюри
Клочко Г.В., член жюри
Казакова О.А., член жюри
Юхина И.И., член жюри
5. Английский язык
Дутова Л.Г., председатель жюри
Жуковец Г.А.,  член жюри
Косицына И.Г., член жюри
Тимофеева М.В., член жюри
Ермилова А.Р., член жюри
6. Математика
Пугач Т.А., председатель жюри
Алтухова И.В., член жюри
Богатырева А.К., член жюри



Жилкина И.А., член жюри

7. Физика, астрономия
Ткачев С.Е., председатель жюри
Меньшиков И.Е.,член жюри
Карлышева О.А член жюри
8. Информатика  и ИКТ
Жилкина И.А., председатель жюри
Рыбалко М.Н., член жюри
Сикорский К.В., член жюри
9. Технология, ОБЖ, искусство
Цикунова Л.Н.,  председатель жюри
Куротчик И.В., член жюри
Притыка А.О. член жюри
Поддубная Р.Н., член жюри
10. Физическая культура
Краюшкин В.Н., председатель жюри
Коваль Г.П., член жюри
Коновалова Е.В., член жюри
Истягина М.Е., член жюри
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