
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

 П Р И К А З  

 

г. Зеленокумск 

 

 

«29» августа 2022 года                                                      №551   

 

Об утверждении состава экспертных  

групп для рецензирования наборов  

подготовленных олимпиадных заданий  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2022/23 учебного года 

 

 

           В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 

   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав экспертных групп для рецензирования наборов 

подготовленных олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/23 учебного года (приложение). 

2. Экспертным группам в срок до 05 сентября 2022 года провести 

рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных предметно-

методическими комиссиями заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022/23 учебного года с учетом требований к 

проведению школьного этапа олимпиады. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления образования                                          Т.П.Пахмутова 

                                                                       

 

                                                             

 

 

 

 

 



              Приложение к приказу 

по управлению образования  

                                                                         №551 от 29.08.2022 г 

 

Состав муниципальных экспертных групп  

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году 

 
Предмет Состав  

История 

Обществознание 

Право 

Экономика 

 

Логвинова Е.И., председатель комиссии, ведущий специалист 

управления образования 

Быкадорова С.Н., руководитель районного методического 

объединения учителей истории и обществознания  

Мелащенко В.Н., учитель истории МОУ «СОШ № 2 г. 

Зеленокумска» 

Садовенко Е.А., учитель истории МОУ «СОШ № 12 г. 

Зеленокумска» 

Крисанова А.Ю., учитель истории и обществознания МОУ 

«СОШ №3 г. Зеленокумска» 

Киктева Е.В., учитель истории и обществознания МОУ «СОШ 

№2 г. Зеленокумска» 

ОБЖ Курбанова Р.П. председатель комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей ОБЖ 

Оганесян М.С., старший методист МУ ЦКО СГО СК 

Морозова Л.Н., учитель  ОБЖ МОУ «СОШ №1 г. 

Зеленокумска» 

 География Комарова В.В., председатель комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей географии 

Турченко И.В., учитель географии МОУ «СОШ № 1 г. 

Зеленокумска» 

Нижельская О.П., учитель географии МОУ «СОШ №11 г. 

Зеленокумска» 

Русский язык 

Литература 

Логвинова Е.И.- председатель комиссии, ведущий специалист 

управления образования 

Хлыстова Е.В., руководитель районного методического 

объединения учителей начальных классов 

Чотчаева Н.В., руководитель районного методического 

объединения учителей русого языка и литературы 

Медведева Г.А., учитель русского языка и литературы  МОУ 

«СОШ № 1 г. Зеленокумска» 

Технология Мартыненко Е.И. председатель комиссии, ведущий специалист 

управления образования 

Онокало О.И., руководитель районного методического 

объединения учителей технологии 

Селиверстова Н.М., учитель технологии МОУ «СОШ №3 г. 

Зеленокумска» 

Губанов С.Н., учитель технологии МОУ «СОШ №2 г. 

Зеленокумска» 

Экология 

Биология 

 

Сверидченко Г.А., ведущий специалист управления 

образования 

Озарко Е.А., председатель комиссии, руководитель РМО 



учителей биологии 

Волковая О.А., учитель биологии МОУ «СОШ № 11 г. 

Зеленокумска» 

 

Физическая культура Оганесян М.С., председатель комиссии, старший методист  

МУ ЦКО СГО СК 

Щавлева Е.Г., директор МУДО «ДЮСШ г. Зеленокумска» 

Фалей Е.А., руководитель районного методического 

объединения учителей  физической культуры    

Французский язык 

Английский язык 

Немецкий язык 

Итальянский язык 

Испанский язык 

Гаврилова Н.Ю., председатель комиссии, руководитель 

районного методического объединения учителей иностранного 

языка 

Чернова В.В., учитель иностранного языка МОУ «СОШ № 3 г. 

Зеленокумска» 

Комарова Н.Ф., заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МОУ «СОШ № 12 г. Зеленокумска» 

Белоусова Л.Н., учитель испанского языка МОУ «СОШ №8 с. 

Горькая Балка» 

Искусство (МХК) Логвинова Е.И., председатель комиссии, ведущий специалист 

управления образования 

Шевелева О.В., руководитель районного методического 

объединения учителей музыки, ИЗО 

Самохина И.И., учитель ИЗО МОУ «СОШ № 1 г. 

Зеленокумска» 

 

 
 


