
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 

муниципального образования город Новороссийск 

(МБОУ СОШ № 17) 

 

П Р И К А З  

 

От 01.09.2022 г.                № 162/7- од 
г. Новороссийск 

 

О внесении изменений в приказ № 167-од от 22.08.2022 г. «Об 

организации проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в МБОУ СОШ № 17 

 в 2022- 2023 учебном году» 

 

 

В связи с принятием новых учителей в 2022-2023 учебном году  и их 

участием в проведении ВСОШ п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести изменение в п. 3 приказа от 22.08.2022 г. № 167-од «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МБОУ СОШ № 17  в 2022- 2023 учебном году» 

2. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

(Приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Пронька Н.Н. 
 
 
Директор МБОУ СОШ № 17     Л.В.Коломейцева 
 
 
 
 
 
С приказом ознакомлены     Н.Н.Пронька 
         И.М.Батрасова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу от 22.08.2022 г. №  167-од 

 

Список оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

Председатель оргкомитета - Тимченко Елена Леонтьевна, директор МКУ 

ЦРО; 

Школьный  координатор – Батрасова Ирина Михайловна, заместитель 

директора по НМР; 

Техническая поддержка – Коломейцев Владислав Владимирович, учитель 

информатики 
Члены оргкомитета: 
№ ФИО Должность  Статус в жюри 
1 Шашкова Н.В. учитель русского 

языка и литературы 
член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

2 Рязанцева В.А. учитель русского 
языка и литературы 

член жюри 

3 Сулаберидзе Д.Р. учитель русского 
языка и литературы 

член жюри 

4 Дубина Н.В. учитель начальных 
классов 

член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

5 Анищенко Е.А. учитель английского 
языка 

член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

6 Хачатрян С.В. учитель английского 
языка 

член жюри 

7 Графеева А.Г. учитель истории член жюри 
8 Валиев Никита 

Ильясович 
учитель истории член жюри 

9 Пронька Н.Н. учитель географии член жюри 
10 Батрасова И.М. учитель технологии Член жюри 
11 Барыбина С.С. учитель физической 

культуры 
член жюри, член 
апелляционной 
комиссии 

12 Пеева А.В. учитель физической 
культуры 

член жюри 

13 Гавриленко О.В. учитель физической 
культуры 

член жюри 

14 Браткова С.В. учитель ИЗО член жюри 
15 Павлова Е.В. учитель 

кубановедения 
член жюри 

16 Дубовик С.В. учитель начальных 
классов 

член жюри 



 


