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ПРИКАЗ_ 

 

«_30___»___12_____2022 г.         №_435_______ 

 

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МОУ СОШ №80 в 2022-2023 учебном году 
 

На основании приказов управления по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи от 08.11.2022 №1725 «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по праву в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 14.11.2022 №1772 «Об 

итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку в 2022-

2023 учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края», от 17.11.2022 №1811 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 21.11.2022 №1834 «Об итогах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2022-2023 учебном 

году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 

21.11.2022 №1840 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края», от 25.11.2022 №1884 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по экологии в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 25.11.2022 №1890 «Об итогах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике в 2022-2023 учебном 

году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 

28.11.2022 №1905 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

биологии в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края», от 30.11.2022 №1931 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 05.12.2022 №1946 «Об 

итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2022-

2023 учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края», от 05.12.2022 №1953 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 09.12.2022 №1989 «Об итогах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре в 2022-2023 

учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края», от 09.12.2022 №1990 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 09.12.2022 №2003 «Об итогах муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку в 2022-2023 учебном году в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 

13.12.2022 №2021 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

географии в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края», от 14.12.2022 №2032 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (МХК) в 2022-2023 учебном году в муниципальном 
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образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края», от 19.12.2022 №2059 «Об 

итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по химии в 2022-2023 

учебном году в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края», от 20.12.2022 №2068 «Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике в 2022-2023 учебном году в муниципальном образовании городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края», приказываю: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1). 

2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 1). 

3. Заместителю директора по УМР Пивоваровой А.К. взять под личный контроль 

организацию систематической работы с одаренными детьми, подготовку и проведение этапов 

предметных олимпиад 2022-2023 учебного года. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ СОШ №80       Т.Ю. Пасынок 

 

 

С приказом ознакомлен:  

Пивоварова А.К.  



Приложение 1  

к приказу МОУ СОШ №80 

от _____________ № ___ 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в МОУ СОШ №80 в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет ФИО учащегося Класс ФИО педагога Статус 

1.  Английский язык Овчинникова Доминика Максимовна 10А Прубняк А.В. призер 

2.  География Гулян Карине Армановна 11А Рыбина Е.С. призер 

3.  География Жабин Ярослав Евгеньевич 10А Рыбина Е.С. призер 

4.  Искусство Хушт Амина Рустамовна 8Д Тлиф М.Ю. призер 

5.  История Беляев Михаил Владимирович 7Г Яшина И.В. призер 

6.  Литература Рыжкина Злата Андреевна 8А Михайловская Н.В. призер 

7.  Литература Стрелкова Алиса Юрьевна 9В Жигалкина А.В. призер 

8.  Обществознание Гулян Карине Армановна 11А Яниева Н.В. призер 

9.  Обществознание Писарева Ксения Александровна 11А Яниева Н.В. призер 

10.  Русский язык Тушишвили Теона Зурабовна 8Б Ложенко С.А. призер 

11.  Русский язык Фоменко Екатерина Евгеньевна 9В Жигалкина А.В. призер 

12.  Русский язык Сизо Санета Руслановна 10Б Нунаева Ю.В. призер 

13.  Русский язык Косова София Сергеевна 11А Исаева Ю.М. призер 

14.  Русский язык Писарева Ксения Александровна 11А Исаева Ю.М. призер 

15.  Технология Аршакян Сюзанна Гургеновна 11А Самоподготовка С.С. победитель 

16.  Физическая культура Аникин Дмитрий Валерьевич 11А Чигилейчик Л.Ю. призер 

17.  Физическая культура Омар Алиса Юсуфовна 7Б Чигилейчик Л.Ю. призер 

18.  Экология Папазьян Виктория Завеновна 10Б Королева Т.Н. призер 

19.  Экология Косова София Сергеевна 11А Королева Т.Н. призер 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №80         Т.Ю. Пасынок 
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