
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

  Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

24.10.2022 г.                                                                                            № 94 а  

 

О назначении членов жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Управления образования администрации Красноармейского 

муниципального района Приморского края от 19 октября 2022 г. № 637 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Красноармейского 

муниципального района в 2021-2022 учебном году», приказом  УО АКМР от 24.10.2022г.  

№  645 «О назначении членов жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Красноармейского муниципального района в 2022-2023 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Для проверки работ муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

назначить членами жюри следующих педагогов: 

 

-   ВНУКОВУ Тамару Федоровну, учителя русского языка и литературы, направить 

09.11.2022г. для проверки олимпиад по искусству; 

-  ДЬЯЧКОВУ Светлану Эдуардовну, учителя биологии, направить 10.11.2022г. для 

проверки олимпиад по биологии; 

-  МУНЬКО Татьяну Викторовну, учителя физики и астрономии, направить 11.11.2022 г. 

для проверки олимпиад по астрономии; 

-  ДЬЯЧКОВУ Светлану Эдуардовну, учителя химии, направить 14.11.2022г. для проверки 

олимпиад по химии; 

-  ДОРЖИЕВУ Цыбжит  Жамсарановну, учителя русского языка и литературы, 

направить 15.11.2022 г.  для проверки олимпиад по литературе. 

-  ФАГИНУ Людмилу Викторовну, учителя математики, направить 16.11.2022 г. для 

проверки олимпиад по математике; 

-  ГЕРАСИМЕНКО Наталью Николаевну, учителя экономики, направить 22.11.2022г. для 

проверки олимпиад по экономики; 

-  ВНУКОВУ Тамару Федоровну, учителя русского языка и литературы, направить 

23.11.2022 г. для проверки олимпиад по русскому языку; 

-  ГЕРАСИМЕНКО Наталью Николаевну, учителя обществознания, направить 

25.11.2022г. для проверки олимпиад по обществознанию; 

-  СКОСЫРСКУЮ Алену Алексеевну, учителя географии, направить 28.11.2022 г. для 

проверки олимпиад по географии; 

- МИТРОШИНУ Марьяну Романовну, учителя истории, направить 29.11.2022 г. для 

проверки олимпиад по истории;  

-  МУНЬКО Татьяну Викторовну, учителя физики, направить 01.12.2022 г. для проверки 

олимпиад по физике; 



-  ДЬЯЧКОВА Алексея Геннадьевича, учителя ОБЖ, направить 05.12.2022г. для проверки 

олимпиад по ОБЖ; 

-  САВВАТЕЕВУ Оксану Яковлевну, учителя физической культуры, направить 12 и 13 

декабря 2022г. для проверки олимпиад по физической культуре (теория и практика). 

-  АНИКИНУ Елену Васильевну, учителя английского языка, направить 13 и 14 декабря 

2022г. для проверки олимпиад по английскому языку; 

 

2. ЖЕВНОВУ Николаю Александровичу, водителю, обеспечить бесперебойную работу 

транспорта. 

 

3. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                            З.И. Мазур 

 

  

С приказом ознакомлен: 

______________Аникина Е.В. 

_______________Внукова Т.Ф. 

_______________Герасименко Н.Н. 

_______________Доржиева Ц.Ж. 

_______________Дьячкова С.Э. 

_______________Дьячков А.Г. 

_______________Митрошина М.Р. 

_______________Мунько Т.В. 

_______________Савватеева О.Я. 

_______________Скосырская А.А. 

_______________ Фагина Л.В. 

_______________Жевнов Н.А. 
 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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