
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

П Р И К А З 

 
26.08.2022 г. ______________________________________________ _________№ 218 - ОД 

г. Петровск, Саратовской области 

 

О работе муниципальной площадки  

«Олимпионик»  

по подготовке обучающихся к ВсОШ 

по истории, обществознанию, праву, экономике и географии  

 

 

В рамках работы РМО учителей истории, обществознания, географии и 

ОРКСЭ, в целях выявления и развития обучающихся, проявляющих 

выдающиеся способности в социально-экономических предметных областях, 

создания условий для качественной подготовки школьников к участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу муниципальной площадки «Олимпионик» по 

подготовке обучающихся к ВсОШ по истории, обществознанию, праву, 

экономике и географии.  

2. Утвердить план работы муниципальной площадки «Олимпионик» по 

подготовке обучающихся к ВсОШ по истории, обществознанию, праву, 

экономике и географии на 2022-2023 учебный год. (Приложение №1) 

3. Утвердить состав педагогов, осуществляющих деятельность 

площадки «Олимпионик».  (Приложение№2) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

Начальник управления образования 

 

 

Н.К. Уханова 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1  

к приказу управления образования  
№ 218- ОД от 26.08.2022 г. 

 

План работы муниципальной площадки «Олимпионик»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Тема Место проведения Ответственный 

Август  

Заседание РМО учителей истории, 

обществознания, географии 

,ОРКСЭ Организация площадки 

«Олимпионик» по подготовке 

школьников к предметным 

олимпиадам. 

МОУСОШ№1 

Щербакова И.В., 

руководитель 

РМО, совет РМО  

Сентябрь 

2022 

Выездной  тьюториал (в рамках 

сотрудничества и социального 

партнерства с ИИ и МО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского) 

«Методический аспект 

организации эффективной 

подготовки школьников к 

предметным олимпиадам »                  

ИИ и МО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевского 

ИИ и МО СГУ им. 

Н.Г.Чернышевско

го; Щербакова 

И.В., 

руководитель 

РМО,                    

совет РМО 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

Подготовка к школьному этапу 

олимпиады 

Образовательные 

учреждения 

Педагоги, 

осуществляющие 

деятельность 

площадки 

«Олимпионик» по 

подготовке 

обучающихся к 

ВсОШ по 

истории, 

обществознанию, 

праву, экономике 

и географии на 

2022-2023 

учебный год 

Октябрь  

Работа площадки по подготовке 

школьников к муниципальному 

этапу ВсОШ. Практикум. 

 «История» -

МОУСОШ№3;                         

«Обществознание» - 

МОУСОШ№2;                     

« Право» -ГБОУСО 

Санаторная школа-

интернат;  

 «Экономика» - 

МОУСОШ№1; 

     « География» -

ГБОУСО Санаторная 

школа-интернат; 

Модераторы 

предметных 

площадок , 

педагоги, 

осуществляющие 

деятельность 

площадки 

«Олимпионик» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь-

декабрь  

2022г. 

 

Работа площадки по подготовке 

школьников к региональному 

этапу ВсОШ. Практикум. 

 «История» -

МОУСОШ№3;                                

«Обществознание»-  

МОУСОШ№2;                     

« Право» -ГБОУСО 

Санаторная школа-

интернат;  

 «Экономика» - 

МОУСОШ№1; 

     « География» - 

ГБОУСО Санаторная 

школа-интернат; 

Модераторы 

предметных 

площадок , 

педагоги, 

осуществляющие 

деятельность 

площадки 

«Олимпионик» 

Декабрь-

февраль 

2022-

2023г. 

 

ЕГЭ- олимпиада в рамках IX 

Муниципального  социально-

значимого  проекта» Право для 

всех»  

Совет РМО. 

Муниципальная 

площадка 

«Олимпионик» 

 

Щербакова И.В., 

руководитель 

РМО  

Совет РМО, 

модераторы 

площадки  

Апрель 

 

Практический семинар на базе  

МОУ СОШ№3 

Заседание РМО 

« Современные 

формы работы с 

одаренными детьми» 

 

МОУ СОШ№3  

Модераторы 

площадки  

Май  Заседание РМО «Итоги работы 

муниципальной  площадки               

«Олимпионик» по подготовке 

школьников к предметным 

олимпиадам. Проблемы и 

перспективы » 

МОУСОШ№1 Щербакова И.В., 

руководитель 

РМО  

Совет РМО, 

модераторы 

площадки 



Приложение №2  
к приказу управления образования  

№ 218- ОД от 26.08.2022 г. 

 

Состав педагогов, осуществляющих деятельность площадки 

«Олимпионик» 

по подготовке обучающихся к ВсОШ 

по истории, обществознанию, праву, экономике и географии 

на 2022-2023 учебном году 

  
Руководитель площадки: Щербакова И.В., руководитель РМО учителей истории, 

обществознания, географии, ОРКСЭ  

 
№ 

п/п 

Предмет База 

проведения 

занятий 

Учитель-тьютор  (контакты) 

1. История МОУ СОШ№3 Модератор площадки – Панкина А.А., учитель истории и 

обществознания МБОУСОШ№3 

Члены:  

Линькова О.А., учитель истории и обществознания МБОУООШ№5 

Кагин В.В., учитель истории и обществознания МБОУСОШ 

с.Кожевино 

 

2. Обществознание            МБОУ 

СОШ№2 
Модератор площадки – Варыпаева И.А.., учитель истории и 

обществознания МБОУСОШ№2 

Члены: 

Маркина Л.И., учитель истории и обществознания МБОУСОШ№3 

Климова Л.В., учитель истории и обществознания МОУСОШ№8 

 

 

 

3. Экономика МОУ СОШ№1 Модератор площадки-  Чарикова Е.С., учитель истории и 

обществознания МОУСОШ№1 

Члены: Жукова Е.Н., учитель истории и обществознания   филиала 

МОУСОШ№2 в с. Новодубровка  

 

4. Право ГБОУ СО 

«Санаторная 

школа 

интернат» (по 

согласованию) 

Модератор площадки – Юмаева З.И., учитель истории и 

обществознания          ГБОУСО «Санаторная школа интернат» 

Члены:  

Григорьева О.В., учитель истории и обществознания          ГБОУСО 

«Санаторная школа интернат» 

Мишкина И.Б., учитель истории и обществознания   филиала 

МОУСОШ№8 в с.Новозахаркино  

 

5. География ГБОУ СО 

«Санаторная 

школа 

интернат» (по 

согласованию) 

Модератор площадки- Зубанова Е.В., учитель географии ГБОУСО 

«Санаторная школа интернат» 

Члены: 

Ермакова Н.А., учитель географии МОУСОШ№3 

Братчикова И.П., учитель географии филиала МОУСОШ№8 в с. 

Березовка 1 

Левагина Е.В., учитель географии МОУСОШ№1 
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