
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  ПОКРОВСКИЙ РАЙОН 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  ПОКРОВСКОГОРАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

09 декабря 2022 г.                                                         № 238 

Об утверждении результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию в 2022-2023 учебном году. 

 На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, методических рекомендаций  по 

организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, протоколов жюри 

муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа по обществознанию среди 

учащихся  7 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Бухтиярова 

Полина 

Андреевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

7 100 39 участник 

2. Шамарина 

Мария 

Андреевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

7 100 18 участник 

 2. Утвердить результаты муниципального этапа по обществознанию среди 

учащихся  8 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Кулаковская 

Полина 

Сергеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

8 100 25 участник 



учреждение «Внуковская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

2. Постоюк 

Валерия  

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Трудкинская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

8 100 35 участник 

 

3. 

Соловьева 

Татьяна 

Михайловна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Грачевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 100 37  участник 

4. Булгакова 

Светлана 

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Грачевская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

8 100 37  участник 

3. Утвердить результаты муниципального этапа по обществознанию среди 

учащихся 9 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Дейнека 

Таисия 

Юрьевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Моховская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

9 100 19 участник 

4. Утвердить результаты муниципального этапа по обществознанию среди 

учащихся 10 класса. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

ОО класс кол-во 

возможных 

баллов 

кол-во 

набранных 

баллов 

результат 

1. Хохлова 

Арина 

Алексеевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Покровский лицей» 

10 100 35 участник 

 



5.Менеджеру МКУ «ЦБ ОУ Покровского района Орловской области» 

/Кислёнков В.Н./опубликовать протокол жюри муниципального  этапа 

олимпиады по обществознанию на  официальном сайте Отдела образования. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на Левковца Ю.А., главного 

специалиста Отдела образования. 

 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования                                          М.А.Журавлёва 

 

С приказом ознакомлен(а): 
 


	РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ



