
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» 
г. Черногорск 

 

П Р И К А З 

 

от «12» сентября 2022 г.                                                                                 № 76/1 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 
В соответствии с приказом Городского управления образованием администрации 

города Черногорска от 08.09.2022 г. № 1264 «Об организации и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», приказываю: 

1. Назначить ответственным лицом за организацию проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году зам.директора по 

УВР Журавлеву А.А. 

2. Утвердить состав орг.комитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» в составе: 

Журавлева А.А. - заместитель директора по УВР 

Кондратьева А.Н.  - руководитель ШМО учителей начальных классов 

Михайлова С.А.  - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы 

Иванова С.А.  - руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Милкина Л.А.  - руководитель ШМО учителей математики, информатики и физики 

Щелкунова С.Б.  - руководитель ШМО учителей биологии, географии и химии 

Мицевич А.В.  -руководитель ШМО учителей истории и обществознания 

Каменчук М.А.  -руководитель ШМО учителей искусства и технологии 

Алексеева К.А. -руководитель ШМО учителей физической культуры 

3. Утвердить состав предметных комиссий по проверке работ школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20» в составе: 

Забусова Н.Е.  -учитель русского языка и литературы 

Кобец О.А.  -учитель русского языка и литература 

Запыкина Н.С. -учитель русского языка и литературы 

Филаретова О.Я. - учитель математики 

Атмайкин А.О. -учитель математики 

Фадеева Е.А.  -учитель биологии 

Антипова Е.В. -учитель географии 

Руденко О.В.  -учитель химии 

Карташкова Е.В. -учитель физики 

Шкуратова Г.Е.  – учитель физики 

Хадзиева Н.Г. -учитель информатики 

Петрова Е.В.  -учитель информатики 

Макушкина Е.Б. -учитель английского языка 



Дергунова Н.В. -учитель английского языка 

Машкова М.А. -учитель английского языка 

Бабаева Н.М.  – учитель английского языка 

Балдуев В.И.  -учитель истории и обществознания 

Лещенко О.Г. -учитель истории и обществознания 

Букреева Р.Х.  -преподаватель-организатор ОБЖ 

Кужлева И.В.  -учитель физ.культуры 

Железнякова С.Ю. -учитель физ.культуры 

Демина И.В.  -учитель начальных классов 

Ефремова Е.В. -учитель начальных классов 

Жавела Л.А.  -учитель начальных классов 

Юдина Н.А.   – учитель начальных классов 

Алексеев Н.Н. -учитель технологии 

Дзержко Ю.А. -учитель технологии 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 20»                Е.В. Салангина 
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