
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по итальянскому языку в 2022-2023 учебном году 

в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 
администрации муниципального образования городской округ город-курорт 
Сочи Краснодарского края (далее -  У ОН), приказом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от
05.08.2022 №1816 «Об организации проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 
2022-2023 учебном году», приказами УОН от 16.08.2022, № 1211 «Об 
организации работы по проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», от 23.08.2022 №1224 «Об 
утверждении порядка проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в муниципальном образовании городской округ 
город-курорт Сочи Краснодарского края в 2022-2023 учебном году», с целью 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи на школьном уровне и предоставления им равных стартовых 
условий для участия во всероссийской олимпиаде школьников на базе 
общеобразовательных организаций муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее -  города Сочи)
12.09.2022 проводился школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников по итальянскому языку (далее -  ШЭ по итальянскому языку, 
олимпиада).

В олимпиаде приняли участие 9 школьников. В их числе 6 учащихся из 
образовательных организаций (далее -  ОО) Центрального района: МОБУ 
СОШ №2, МОБУ СОШ №4, МОАУ Гимназии №8, МОБУ Лицея №23, 
МОБУ СОШ №24, МБУ ДО ЦТРиГО; 1 учащихся из ОО Хостинского района 
- МОБУ Гимназии №16; 2 учащихся из ОО Лазаревского района: МОБУ 
СОШ №86, МОБУ СОШ №89.

г. Сочи



В соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников победителями и призёрами ШЭ по 
итальянскому языку стали учащиеся МОБУ СОШ №4, МОАУ Гимназии №8, 
МОБУ Лицея №23, МОБУ СОШ №24, МОБУ СОШ №86, МОБУ СОШ №89.

На основании решения жюри, осуществлявшего проверку 
олимпиадных работ участников ШЭ по итальянскому языку, приказываю:

1. Утвердить состав учащихся -  победителей и призеров ШЭ по 
итальянскому языку в 2022-2023 учебном году в муниципальном 
образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
(Приложение).

2. Директорам образовательных организаций города Сочи объявить 
благодарность учителям, подготовившим победителей и призеров ШЭ по 
итальянскому языку.

3. МКУ Сочинскому центру развития образования (В.Г. Церекидзе) 
провести анализ результатов ШЭ по итальянскому языку и рассмотреть его 
на городском методическом объединении учителей итальянского языка.

4. МБУ ДО Центру творческого развития и гуманитарного 
образования (С.У. Турсунбаев) подготовить проекты организационных (об 
утверждении состава участников олимпиады и состава жюри) и итоговых 
приказов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
итальянскому языку.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления



Приложение 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от g-7-0$-JLofrg № \ЧЧЬ

Состав
учащихся -  победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по итальянскому языку
в 2022-2023 учебном году

№ ФИО Класс Класс* ОО Статус

1 Кочарян Асмик Вардановна 9 9 СОШ №4 победитель

2 Гончарова София нет 10 10 Г имназия 
№8 призер

3 Шебалин Виктор Романович 11 11 Лицей №23 победитель

4 Виноградова Анна 
Александровна 5 5 СОШ №24 победитель

5 Салимова Софья Дмитриевна 9 9 СОШ №86 победитель

6 Асриян Майя Тиграновна 9 9 СОШ №89 призер

Класс * - класс, за который выполнена олимпиадная работа

Начальник управления О.Н. Медведева


