
Краснодарский край Калининский район  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- 

средняя общеобразовательная школа № 13                                                                

имени Н.А. Короткого станицы Гривенской  

 

ПРИКАЗ 

 « 26 » августа 2022  г.                                                                          № 31/2 

ст. Гривенская 

Об утверждении состава предметных жюри                                                                                

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 05 августа 2022 г. "Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников     на территории Краснодарского края в    2022-2023     учебном     

году" п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав предметных жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

Русский язык Ефименко Т.В. – член жюри 

Кирячек Е.Б. – заместитель председателя 

Литература Ефименко Т.В. – заместитель председателя 

Кирячек Е.Б. – член жюри 

История Шевченко Е.И. – член жюри 

Кузуб С.Н. – заместитель председателя 

Обществознание  Шевченко Е.И. – член жюри 

Кузуб С.Н. – заместитель председателя 

Право  Шевченко Е.И. – член жюри 

Кузуб С.Н. – заместитель председателя 

География Шевченко Е.И. – заместитель председателя 

Кузуб С.Н. – член жюри 

Экология  Шевченко Е.И. – заместитель председателя 

Бакай Г.С. – член жюри 

Немецкий язык Ефименко Т.В. – член жюри 

Городецкий Ю.И. – заместитель председателя 

ОБЖ Кирячек Ю.Б. – член жюри 

Ефименко Н.В. – заместитель председателя 

Физическая 

культура 

Кирячек Ю.Б. – заместитель председателя 

Куценко Н.И. – член жюри 

Технология  

 

Искусство (МХК) 

 

Шевченко Е.И. – член жюри 

Костюченко Н.Б. – заместитель председателя  

Иванова Т.А.- заместитель председателя 

Якименко Т.Н.- член жюри 



Экономика 

 

Астрономия 

Лосякова В.А.- член жюри 

Кузуб С.Н.- заместитель председателя 

Смолка В.Н.- заместитель председателя 

Швидкая М.В.-член жюри 

 

2. Ответственной за УМР Кузуб С.Н.  довести до сведения учителей (под 

подпись) график проведения олимпиад 

3. Председателям предметных комиссий организовать проверку работ и 

оформление протоколов в трехдневный срок. 

4. Ответственность за качество проведения и проверки работ возложить 

на членов предметных жюри. 

5. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на зам. 

директора по УВР Городецкую Н.В. 

 

 

 

Директор   школы                                    А.Ю. Дидыч 

 

 

 

 

 


