
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 06 сентября 2022 года № 104-О 

 

 
Об организации мероприятий учебного 

плана и плана воспитательной работы в 

2022-2023 учебном году 

 

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ обучающимися МБОУ «Вяткинская СОШ»,                

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в октябре 2022 года социально-психологическое 

тестирование обучающихся в возрасте 13 – 18 лет. 

2. Назначить заместителя директора по УВР Валешную Яну 

Владимировну ответственной за организацию и проведение социально-

психологическое тестирование обучающихся. 

3. Утвердить состав комиссии по проведению социально-

психологического тестирования обучающихся согласно приложению 1. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.10. 2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», распоряжением департамента 

образования Владимирской области от 08.08.2022 № 731 «Об утверждении 

Порядка проведения этапов всероссийской олимпиады школьников, олимпиады 

по физике имени Дж.К. Максвелла, олимпиады имени Леонардо Эйлера» и 

приказа управления образования администрации МО «Судогодский район» от 

06.09.2021г. № 272 «Об утверждении Порядка проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников» и во исполнение 

приказа управления образования администрации МО «Судогодский район» от 

31.08.2022 № 291 п р и к а з ы в а ю: 

4. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

согласно приложению 2 к приказу управления образования администрации МО 

«Судогодский район» от 31.08.2022 № 291. 

5. Назначить заместителя директора по УВР Валешную Яну 

Владимировну ответственной за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6. Утвердить состав комиссии по оценке работ школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 2. 

 

 

 



7. Провести работу по определению и подготовке общественного 

наблюдателя. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы С.М. Чернышев 

 



Приложение 1 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 06.09.2022 № 104-О 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению 

социально-психологического тестирования обучающихся 

 

Валешная 

Яна Владимировна,  

заместитель директора по УВР 

 

- ответственный организатор в аудитории, 

технический специалист 

Демина 

Евгения Алексеевна, 

социальный педагог 

- ответственный организатор в аудитории, 

технический специалист 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 06.09.2022 № 104-О 

 

 

СОСТАВ 

предметной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 

Чернышев Сергей Михайлович, учитель ОБЖ, председатель комиссии, 

Валешная Яна Владимировна, учитель русского языка и литературы, секретарь 

комиссии, 

Городницына Алена Валерьевна, учитель иностранного языка,  

Данилова Надежда Алексеевна, учитель географии,  

Каракин Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания, 

Числина Галина Олеговна, учитель русского языка и литературы, 

Конькова Любовь Васильевна, учитель математики и физики, 

Денисова Ксения Николаевна, учитель физики, 

Попова Анастасия Дмитриевна, учитель иностранного языка, 

Самусева Лидия Алексеевна, учитель физической культуры, 

Смирнов Александр Владимирович, учитель математики, информатики, 

Таганова Марина Валентиновна, учитель биологии и химии. 


