
 

 
Управления образованием Новолялинского городского округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

18.10.2022 г. 

 

                              № 145 

                                                         г. Новая Ляля  

О создании организационного комитета муниципального этапа                           

по проведению всероссийской олимпиады школьников                                                          

на 2022/2023 учебного года и утверждение его состава  

 

          В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования 

и молодежной политики Свердловской области от 03.10.2022 № 920-Д «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2022/2023 учебном году», в целях 

создания качественных организационно-содержательных условий проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, руководствуясь 

Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа,  

1. Создать организационный комитет по проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников  на 2022/2023 учебный год.  

2. Утвердить состав организационного комитета по поведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 2022/2023 

учебный год (прилагается).  

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                            Л.П. Морозова 

 

                                                                                                          



                                                                                                         

                                                                                         Приложение   

                                                                                       к распоряжению  

                                                                                         Управления образованием 

                                                                                         Новолялинского городского округа 

                                                                                                От 18.10.2022  года № 145 

 

 

Состав организационного комитета 

по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на 2022/2023 учебный год   

 

Сизов А.Ю., заместитель начальника Управления образованием 

Новолялинского городского округа, председатель оргкомитета муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

Верховодко И.В., старший методист Муниципального казённого 

учреждения Новолялинского городского округа  «Информационно-методический 

центр», секретарь оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников;   

Члены оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

Якимова Е.А., директор Муниципального казённого учреждения 

Новолялинского городского округа   «Информационно-методический центр»; 

Смирнова Л.Г., старший методист Муниципального казённого учреждения 

Новолялинского городского округа   «Информационно-методический центр»; 

Морозова К.И., учитель   Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

Григорьева Е.В., заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»; 

Прокопович И.В., заместитель директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа  «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 



Коротких А.А., заместитель директора Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Новолялинского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

Патенкова Н.Н., заместитель директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Новолялинского городского округа «Основная 

общеобразовательная школа № 11»; 

Гафурова Т.А., заместитель директора Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12». 

 

 

 

 

 


