
Администрация муниципального образования 

 «Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» 

 

Управление образования 

 

ПРИКАЗ № 231 

 

от 23 августа 2022 года 

 

Об утверждении состава организационного  

комитета по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В целях выявления и поддержки одаренных обучающихся 

общеобразовательных организаций МО «Зеленоградский муниципальный 

округ Калининградской области», их стимулирования к научно-

исследовательской деятельности, на основании Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г.                  

№ 678, 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

           1. Утвердить  состав организационного комитета по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в МО 

«Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области» в 2022 – 

2023 учебном году (приложение № 1); 

2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования 

организовать разработку требований и заданий школьного этапа олимпиады 

предметно-методическими комиссиями. 

3. Организационному комитету по проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников:  

- разработать организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с нормативно-

правовыми актами, регламентирующими проведение олимпиады; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставлю за собой. 
 

 

Начальник управления образования                                         Н.В. Менячихина                                      

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу управления образования  

МО «Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области» 

от 23 августа 2022 г.  № 231 

 

Состав  

организационного комитета по проведению всероссийской 

олимпиады школьников в МО «Зеленоградский муниципальный округ 

Калининградской области»  в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1. Романенкова Е.В.  – 

председатель 

Начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

2. Карпова Т.Н.– 

секретарь 

Консультант отдела общего и дошкольного 

образования управления образования 

3. Мартынова А.А. Заместитель начальника отдела по делам 

молодежи и спорту управления образования 

Члены оргкомитета:  

4. Лебедева И.В. Начальник отдела по делам молодежи и 

спорту управления образования 

5. Иванцова Л.М. Директор МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

6. Белова О.В. Директор МАОУ «Гимназия «Вектор» 

 г. Зеленоградска» 

7. Анисимова С.В. Директор МАОУ СОШ п. Романово  

8. Сухачева С.В. Директор МАОУ СОШ п. Переславское 

9. Яковлева Л.П. Директор МАОУ СОШ п. Рыбачий 

10. Коноваленко М.Н. Директор МАОУ ООШ п. Грачевка 

11. Третьякова М.Э. Директор МАОУ ООШ п. Мельниково 

12. Афанасьева Ю.А. Директор МАОУ ООШ п. Кострово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


