
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
с.Красное 

 

« 31 » октября  2022 г.                                                                                     № 814 

  

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников   

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», в целях  организованного проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) на территории Красненского района, приказом министерства 

образования Белгородской области от 28.10.2022г. № 3491 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году», приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком проведения (приложение 1) в очном формате с 

использованием информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 

олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры 

рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

защиты персональных данных.  

2. Определить местами проведения муниципального этапа Олимпиады 

общеобразовательные учреждения Красненского района, у которых есть 

участники Олимпиады. 

3. Муниципальному координатору Закурдаевой О.Б.:  

- разработать и направить в министерство образования Белгородской 

области на утверждение организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа Олимпиады (утверждается министерством образования 

Белгородской области) в соответствии с Порядком; 

- организовать подготовку школьников к участию в муниципальном этапе 

Олимпиады;   

- обеспечить организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

в соответствии с Порядком,  нормативными правовыми актами, 

регламентирующими проведение олимпиады,  и действующими на момент 



проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в образовательных организациях (Санитарные 

правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,  утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28); 

- принять меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- организовать работу предметных жюри по проверке олимпиадных работ 

участников муниципального этапа Олимпиады; 

- в срок до 20 декабря 2022 года подвести итоги проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- информировать не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала 

соответствующего этапа Олимпиады руководителей общеобразовательных 

организаций, участников Олимпиады и их родителей (законных представителей)  

о сроках и формате проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также об утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить хранение олимпиадных работ муниципального этапа 

Олимпиады в течение одного года; 

- обеспечить создание специальных условий для участников 

муниципального этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,  учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

- утвердить в срок до 21 календарного дня со дня последней даты 

проведения соревновательных туров итоговые результаты муниципального этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 

протоколов жюри и опубликовать их на своем официальном сайте в сети 

Интернет; 

- направить в срок до 20 декабря 2022 года численность обучающихся, 

принявших участие в школьном и муниципальном этапах  Олимпиады 

в 2022/2023 учебном году по уровням общего образования и 

общеобразовательным предметам на адрес электронной почты: 

metodkabinet.tm@yandex.ru.; 

- направить в срок до 20 декабря 2022 года информацию по итогам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году на адрес электронной почты: 

metodkabinet.tm@yandex.ru.; 

- направить протоколы с результатами участников муниципального этапа 

Олимпиады в течение 3 рабочих дней после проведения Олимпиады  

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с формой в 

формате Excel на адрес электронной почты: metodkabinet.tm@yandex.ru для 

утверждения проходных баллов для участия в региональном этапе Олимпиады; 

- после утверждения проходных баллов для участия в региональном этапе 

Олимпиады направить сводную информацию о претендентах на участие  

в региональном этапе Олимпиады в соответствии с формой в формате Excel 
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строго на одном листе на адрес электронной почты: metodkabinet.tm@yandex.ru; 

- направить на электронные адреса школ, обучающиеся которых являются 

участниками Олимпиады, в день проведения олимпиадные задания в 

соответствии с графиком; 

- обеспечить своевременность и достоверность представляемой 

информации; 

- организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов  

в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных  

при подсчете баллов за выполнение заданий, и утверждения итоговых 

результатов муниципального этапа Олимпиады с учетом внесенных изменений; 

- установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады;  

- в целях обеспечения объективности результатов муниципального этапа 

Олимпиады организовать выезды представителей одела образования в 

общеобразовательные учреждения; 

- обеспечить своевременное размещение протоколов работы жюри с 

предварительными результатами участников муниципального этапа Олимпиады 

и итоговых протоколов, утверждающих рейтинг участников. 

4. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (приложение 2). Членам 

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников руководствоваться организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа Олимпиады. 

5. Утвердить состав предметных жюри муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 3). 

6. утвердить состав апелляционной комиссии муниципального этапа 

Олимпиады (приложение 4). 

7. Утвердить график работы жюри  и апелляционной комиссии 

(приложение 5). 

8. Назначить ответственными за прием выполненных работ участников 

муниципального этапа Олимпиады и их шифрование, подведение итогов на 

муниципальном уровне: 

- Харланову С.Н.,  начальника отдела образования; 

- Дешина С.Л.,  методиста МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

- Закурдаеву О.Б.,  директора МКУ «Ресурсный центр образования». 

9. Назначить Ишутина В.П., системного администратора, ответственным за 

информационную поддержку сайта отдела образования, на котором размещается 

информация о проведении всероссийской олимпиады школьников. 

Ишутину В.П.: 

- обеспечить своевременное размещение протоколов работы жюри с 

предварительными результатами участников муниципального этапа Олимпиады 

и итоговых протоколов, утверждающих рейтинг участников; 

- организовать просмотр видеозаписей муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

- осуществлять техническую поддержку при проведении разбора заданий,  

показа работ,  заседаний апелляционной комиссии. 
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10. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- организовать подготовку обучающихся к участию в муниципальном 

этапе Олимпиады; 

- принять меры по обеспечению объективности проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

- обеспечить видеонаблюдение при тиражировании олимпиадных заданий, 

их выполнении и пакетировании; 

- обеспечить создание специальных условий для участников школьного и 

муниципального этапов олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов,  учитывающих 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития; 

- оформить стенд с информацией о Порядке проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- организовать работу медицинского кабинета, соблюдение питьевого 

режима; 

- обеспечить регистрацию участников Олимпиады; проведение 

инструктажа в каждой аудитории; присутствие общественных наблюдателей, 

список которых утвержден министерством образования Белгородской области; 

дежурство сотрудников в аудитории и рекреации; 

- обеспечить явку жюри на проверку работу частников Олимпиады; 

- предоставить до 20.00 ч. после завершения проведения Олимпиады 

запечатанные бумажные конверты с оригиналами заявок детей и олимпиадными 

работами; 

- в течение 2-х рабочих дней после проведения Олимпиады предоставить 

видеоматериалы тиражирования олимпиадных заданий,  их пакетирование; 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

муниципального координатора Закурдаеву Ольгу Борисовну. 

 

 

Начальник  отдела образования  

администрации Красненского района                                        С.Н. Харланова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу отдела образования 

от 31.10.2022 г. №  814 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году 

Начало проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Белгородской области в 14.00 часов. 

 

Параллели 
Наименование 

предмета 
Дата проведения День недели 

7,8, 9,10, 11 Физика 10 ноября 2022 года Четверг  

7-8,9,10,11 Литература  11 ноября 2022 года Пятница 

7-8, 9 – 11 

7-8, 9 – 11 

8-9, 10-11 

Китайский, 

испанский, 

итальянский языки 

(Письменный тур) 

12 ноября 2022 года Суббота 

7-8, 9-11 Немецкий и 

французский 

языки 

(Письменный тур) 

14 ноября 2022 года Понедельник 

7,8,9,10-11 География  16 ноября 2022 года Среда 

7 - 8,9,10,11 Астрономия 18 ноября 2022 года Пятница  

7,8,9,10,11 Экология 19 ноября 2022 года Суббота 

7,8,9,10-11 История 21 ноября 2022 года Понедельник 

7-8, 9 - 11 Английский язык 

(Письменный тур) 

22 ноября 2022 года Вторник 

7-8,9,10,11 Искусство 24 ноября 2022 года Четверг 

7,8,9,10,11 Биология 25 ноября 2022 года Пятница 

8, 9 - 11 Экономика 26 ноября 2022 года Суббота 

7-8, 9-11 Информатика  28 ноября 2022 года Понедельник 

7-8, 9,10-11 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(Теоретический 

тур) 

29 ноября 2022 года Вторник 

7-8, 9,10-11 Русский язык  1 декабря 2022 года Четверг 

7-8 (девушки), 

9-11 (девушки), 

7-8 (юноши), 

9-11 (юноши) 

Физическая 

культура 

(Теоретический 

тур) 

2 декабря 2022 года  Пятница 

7 - 8,9,10,11 Обществознание 5 декабря 2022 года Понедельник  

7-8,9,10,11 Право 6 декабря 2022 года Вторник 



7,8,9,10,11 Математика 8 декабря 2022 года Четверг 

7-8 (девушки), 

9 (девушки), 

10-11(девушки) 

7-8 (юноши), 9 

(юноши), 

10-11 (юноши) 

Технология 

(Защита проекта) 

9 декабря 2022 года Пятница 

7-8,9,10,11 Химия  13 декабря  2022 

года 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 31.10.2022 г. №  814 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2022/2023 учебный год) 
1 Харланова 

Светлана 
Николаевна 

Начальник отдела образования, председатель 
оргкомитета 

2 Красюк Ольга 
Михайловна 

Заместитель начальника отдела образования, учитель 

математики МОУ «Красненская сош имени 
М.И.Светличной» 

3 Закурдаева Ольга 
Борисовна 

Директор МКУ «РЦО»  

4 Дешин Сергей 
Леонидович 

Методист МБУ ДО «Дом детского творчества» 

5 Веретенникова Ирина 
Васильевна 

Директор МОУ «Камызинская сош», учитель 
русского языка и литературы 

6 Головина Анна 
Викторовна 

Директор МОУ «Сетищенская оош», учитель русского 

языка 
7 Дыбова Татьяна 

Ивановна 
Директор МОУ «Лесноуколовская оош»,  учитель русского 

языка и литературы 
8 Дубинина Людмила 

Ивановна 
Директор МОУ «Большовская оош им.М.Д.Чубарых»,  

учитель иностранного языка 
9 Конищева Светлана 

Александровна 
Директор ОГБОУ «Новоуколовская сош», учитель химии 

10 Кохан Алексей 
Юрьевич 

Директор МОУ «Расховецкая оош», учитель истории 
и обществознания 

11 Нагорная Елена 
Никифоровна 

Директор МОУ «Готовская оош имени А.Н.Маснева», 
учитель ИЗО 

12 Переверзева Наталья 
Михайловна 

Директор МОУ «Красненская сош имени 
М.И.Светличной», учитель истории и 

обществознания 13 Субачева Елена 
Васильевна 

Директор МОУ «Кругловская оош имени А.М.Жданова», 
учитель математики 

14 Чумачек Марина 
Николаевна 

Директор МОУ «Горская сош», 

учитель иностранного языка 

15 Бутрий Яна Николаевна Заместитель директора МОУ «Красненская сош 
им.М.И.Светличной», учитель иностранного языка 

16 Бабков Иван Николаевич Учитель физкультуры МОУ «Сетищенская основная 

школа», член муниципальной ПМК по физической 

культуре 17 Глотова  Оксана 
Александровна 

Учитель химии и биологии МОУ «Красненская сош им. 
М.И. Светличной», член муниципальной ПМК   по 

химии   18 Кудинова Елена 
Александровна 

Заместитель директора, учитель ИЗО МОУ 
«Сетищенская основная школа» 

19 Глотов 
Александр 
Трофимович 

Учитель технологии МОУ «Красненская 
сош», член муниципальной ПМК по 

технологии 



20 Конищев          Виктор 

Иванович 

Преподаватель-организатор ОБЖ ОГБОУ 

«Новоуколовская сош », член муниципальной ПМК по 

ОБЖ 21 Мишукова      Любовь 
Алексеевна 

Учитель математики МОУ «Красненская сош», член 
муниципальной ПМК по математике 

22 Рябых             Татьяна 
Николаевна 

Учитель химии и биологии, член муниципальной ПМК   
биологии 

23 Саламахина Наталья 
Николаевна 

Учитель английского языка ОГБОУ «Новоуколовская 
сош», член муниципальной ПМК по английскому языку 

24 Сычев Вячеслав 

Викторович 
Учитель информатики  МОУ «Красненская сош» 

член муниципальной ПМК по информатике 

математике 25 Тищенко Елена 
Валентиновна 

Учитель физики и математики МОУ 
«Сетищенская оош» 

26 Тищенко        Александр 
Николаевич 

Учитель физики МОУ «Красненская сош», член 
муниципальной ПМК по физике и астрономии 

27 Флигинских 

Екатерина 

Ильинична 

Заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы МОУ «Камызинская сош»,  

28 Шеншина            Наталья 
Николаевна 

Учитель географии ОГБОУ «Новоуколовская сош», член 
муниципальной ПМК по географии, экологии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

от 31.10.2022 г. №  814 

СОСТАВ ЖЮРИ 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(2022/2023 учебный год) 
 

№ 

п/п 

предмет Место 

проверки 

ФИО члена жюри  Место работы члена жюри 

1 

ф
и

зи
к

а
 

М
О

У
 «

К
р
ас

н
ен
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ая

 с
о
ш

 

и
м

.М
.И
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в
ет

л
и

ч
н

о
й

»
 

Тищенко  

Александр Николаевич 

руководитель МО учителей физики, 

учитель МОУ «Красненская сош», 

председатель жюри 

 Бугакова  

Татьяна Алексеевна 

учитель физики МОУ «Готовская 

основная школа» 

 Кудинова  

Валентина Ивановна 

учитель физики ОГБОУ 

«Новоуколовская средняя школа» 

 Капустин  

Сергей Иванович 

учитель физики МОУ «Расховецкая 

основная школа» 

 Соболева  

Наталья Николаевна 

учитель физики МОУ «Кругловская 

основная школа» 

 Тищенко  

Елена Валентиновна 

учитель физики МОУ «Сетищенская 

основная школа» 

 Ряполова Нина 

Александровна 

учитель физики МОУ «Камызинская 

средняя школа» 

2 

л
и

т
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а
т
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р
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М
О
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в
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л
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ч
н

о
й

»
 

Андрианова Екатерина 

Павловна 

Учитель МОУ «Камызинская сош», 

руководитель МО учителей русского 

языка и литературы,  председатель 

жюри 

 Соболева Анна Петровна учитель русского языка и литературы 

МОУ «Большовская основная  школа 

 Бугакова Ольга 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Готовская  основная школа» 

 Глушецкая Елена 

Яковлевна   

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская средняя  школа» 

 Дыбова Татьяна 

Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Лесноуколовская   основная 

школа 

 Малахова Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Федосова Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Глотова Валентина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Еньшина Надежда 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

 Кожина Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

3 
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 Шеншина Наталья 

Николаевна 

Учитель географии ОГБОУ 

«Новоуколовская сош», руководитель 

МО учителей географии, председатель 

жюри 

 Головина Ольга учитель географии МОУ «Кругловская 



Николаевна основная школа» 

 Рябых Татьяна 

Николаевна 

учитель географии МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Молчанова Елена 

Алексеевна 

учитель географии МОУ 

«Камызинская средняя школа» 

 Сычев Вячеслав 

Викторович 

учитель географии МОУ «Красненская 

средняя школа» 

4 
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й

»
 

Тищенко Александр 

Николаевич 

руководитель МО учителей физики, 

учитель МОУ «Красненская сош», 

председатель жюри 

 Соболева Наталья 

Николаевна 

учитель физики МОУ «Кругловская 

основная школа» 

 Кудинова Валентина 

Ивановна 

учитель физики ОГБОУ 

«Новоуколовская средняя школа» 

 Капустин Сергей 

Иванович 

учитель физики МОУ «Расховецкая 

основная школа» 

 Тищенко Елена 

Валентиновна 

учитель физики МОУ «Сетищенская 

основная школа» 

 Бугакова Татьяна 

Алексеевна 

учитель физики МОУ «Готовская 

основная школа» 
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Шеншина Наталья 

Николаевна 

Учитель ОГБОУ «Новоуколовская 

сош», руководитель МО учителей 

географии,  председатель жюри 

 Андрус Елена Ивановна учитель биологии МОУ 

«Новоуколовская средняя школа»  

 Головина Ольга 

Николаевна 

учитель географии МОУ «Кругловская 

основная школа»  

 Лесунова Нина Ивановна учитель химии МОУ «Готовская 

основная школа»  

 Рябых Татьяна 

Николаевна 

Учитель биологии МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Скурятина Наталья 

Ивановна 

учитель биологии МОУ «Кругловская 

основная школа» 
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 Щербинина Вера 

Петровна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош», 

председатель жюри 

 Потуданских Людмила 

Викторовна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош» 

 Лесунова Валентина 

Николаевна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Готовская оош» 

 Плотников Николай 

Николаевич 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Сетищенская оош» 

 Конищев Владимир 

Иванович 

Учитель истории и обществознания 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

 Стребкова Валентина 

Петровна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Расховецкая оош» 

 Мамонов Владимир 

Иванович 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош» 

 Масленникова Нина 

Владимировна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Кругловская оош» 

 Валяева Галина 

Алексеевна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Горская сош» 

7 А н г л и й с к и й  я з ы к
 

М О У  « К р а с н е н с к а я  с о ш  и м . М . И . С в е т л и ч н о й »
 

Саламахина Наталья руководитель МО учителей 



Николаевна  иностранного языка, председатель 

жюри 

 Поповкина Инна 

Викторовна 

учитель английского языка МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Бутрий Яна Николаевна учитель английского языка МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Дубинина Людмила 

Ивановна 

учитель иностранного языка МОУ 

«Большовская основная школа» 

 Вахнина Валентина 

Юрьевна 

учитель английского языка МОУ 

«Горская средняя школа» 
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Гусятников Игорь 

Николаевич   

руководитель МО учителей 

образовательной области «Искусство»,  

председатель жюри 

 Астанина Клавдия 

Ивановна 

учитель ОГБОУ «Новоуколовская 

сош» 

 Капустина Валентина 

Серафимовна 

учитель МОУ «Расховецкая оош» 

 Кудинова Елена 

Александровна 

учитель МОУ «Сетищенская оош» 

 Нагорная Елена 

Никифоровна 

Учитель МОУ «Готовская оош 

им.А.Н.Маснева» 
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Рябых Татьяна 

Николаевна  

Учитель биологии МОУ 

«Сетищенская оош», председатель 

жюри 

 Скурятина Наталья 

Ивановна 

Учитель биологии МОУ 

«Кругловская оош» 

 Зенина Наталья 

Николаевна 

Учитель биологии МОУ 

«Камызинская сош» 

 Шебаниц Ирина 

Викторовна 

Учитель биологии МОУ 

«Красненская сош» 

 Скорых Светлана 

Александровна 

Учитель биологии ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

 Капустина Светлана 

Владимировна  

Учитель биологии МОУ 

«Расховецкая оош» 

10 
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Щербинина Вера 

Петровна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош», 

председатель жюри 

 Потуданских Людмила 

Викторовна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош» 

 Лесунова Валентина 

Николаевна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Готовская оош» 

 Плотников Николай 

Николаевич 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Сетищенская оош» 

 Конищев Владимир 

Иванович 

Учитель истории и обществознания 

ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

 Стребкова Валентина 

Петровна 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Расховецкая оош» 

 Мамонов Владимир 

Иванович 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская сош» 

11 
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Усова  

Татьяна Вячеславовна  

учитель МОУ «Красненская средняя 

школа», руководитель МО учителей 

информатики, председатель жюри 

 Жигулина  учитель информатики  МОУ 



Алла Алексеевна «Камызинская средняя  школа» 

 Кудинова  

Елена Александровна 

учитель информатики МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Борзенков  

Дмитрий Николаевич 

учитель информатики  ОГБОУ 

«Новоуколовская средняя школа» 

 Лесунова  

Нина Ивановна 

учитель информатики МОУ 

«Готовская  основная школа»  

12 
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 Глотов Александр 

Трофимович 

руководитель МО 

преподавателей-

организаторов ОБЖ, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МОУ «Красненская 

сош», председатель жюри 

 Мишустин Роман 

Вячеславович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МОУ «Горская 

средняя школа». 

 Конищев Виктор 

Иванович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

 Бородин Антон 

Валентинович 

преподаватель-организатор 

ОБЖ МОУ «Камызинская 

сош». 

 Токарев  Александр 

Васильевич 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Расховецкая основная школа» 

13 
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Андрианова Екатерина 

Павловна  

руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, 

председатель жюри 

 Вальтер Елена 

Васильевна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Горская средняя  школа» 

 Малахова Ирина 

Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Кожина Ольга 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

школа» 

 Еньшина Надежда 

Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

школа» 

 Вербицкая Ольга 

Петровна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Новоуколовская средняя 

школа» 

 Глотова Валентина 

Петровна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Красненская  средняя школа» 

 Дешевых Елена 

Михайловна 

учитель русского языка и литературы 

МОУ «Горская средняя  школа» 
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»
 

Щербинина Вера 

Петровна 

руководитель МО учителей истории и 

обществознания, председатель жюри 

 Валяева  

Галина Алексеевна 

учитель обществознания МОУ 

«Горская средняя школа» 

 Потуданских Людмила 

Викторовна 

учитель обществознания МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Стребкова Валентина учитель обществознания МОУ 



Петровна «Расховецкая основная школа» 

 Плотников Николай 

Николаевич 

учитель обществознания МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Лесунова Валентина 

Николаевна 

учитель обществознания МОУ 

«Готовская основная школа» 

 Кохан Алексей Юрьевич учитель обществознания МОУ 

«Расховецкая основная школа» 

15 
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Щербинина Вера 

Петровна 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская средняя школа», 

руководитель МО учителей истории и 

обществознания,  предсекдатель жюри 

 Мамонов Владимир 

Иванович 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Потуданских Людмила 

Викторовна 

учитель истории и обществознания 

МОУ «Красненская средняя школа» 

 Борзенкова Алена 

Валерьевна 

учитель истории и обществознания 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

школа» 

 Масленникова Нина 

Владимировна 

Учитель МОУ «Кругловская оош 

им.А.М.Жданова» 

16 
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Хантулина Татьяна 

Павловна 

учитель математики МОУ 

«Большовская основная школа», 

руководитель МО учителей 

математики,  председатель жюри 

 Красюк Ольга 

Михайловна 

учитель математики МОУ 

«Красненская  средняя школа» 

 Ряполова Нина 

Александровна 

учитель математики МОУ 

«Камызинская средняя школа» 

 Мишукова Любовь 

Алексеевна 

учитель математики МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Немчинова Нина 

Михайловна 

учитель математики МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Харьковская  Валентина  

Григорьевна 

учитель математики ОГБОУ 

«Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 Головина Тамара 

Викторовна 

учитель математики МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Карагодина Надежда 

Алексеевна 

учитель математики МОУ 

«Лесноуколовская основная школа» 

17 
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Бессмельцев Владимир 

Тихонович 

 

Учитель технологии МОУ 

«Лесноуколовская  оош», 

руководитель МО учителей 

технологии,  председатель жюри 

 Борзенков Дмитрий 

Николаевич 

Учитель технологии ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

 Бородин Антон 

Валентинович 

Учитель технологии МОУ 

«Камызинская сош» 

 Глотов Александр 

Трофимович 

Учитель технологии МОУ 

«Красненская сош» 

 Полухина Наталья 

Ивановна 

Учитель технологии МОУ 

«Лесноуколовская оош» 

 Филонов Леонид 

Николаевич 

Учитель технологии МОУ 

«Расховецкая оош» 



 Гончарова Людмила 

Николаевна 

Учитель технологии МОУ 

«Красненская сош» 

18 
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Пегин Андрей 

Борисович 

Учитель физической культуры МОУ 

«Горская  сош», руководитель МО 

учителей физической культуры,  

предсекдатель жюри 

 Анохин Сергей 

Дмитриевич 

учитель физической культуры МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Бутенко Александр 

Александрович 

учитель физической культуры МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Бортников Федор 

Иванович 

Учитель физической культуры МОУ 

«Большовская основная  школа 

 Бабков Павел Иванович учитель физической культуры ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

 Бабков Иван Николаевич учитель физической культуры МОУ 

«Сетищенская основная школа» 

 Бугаков Игорь Иванович  Учитель физической культуры МОУ 

«Готовская  основная школа» 

 Матвеева Елена 

Петровна 

учитель физической культуры МОУ 

«Красненская средняя школа» 

 Прокудин Андрей 

Николаевич 

Учитель физической культуры МОУ 

«Кругловская основная  школа» 

 Устюхин Иван 

Сергеевич 

учитель физической культуры ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

19 
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 Фролова Мария 

Сергеевна 

руководитель МО учителей химии, 

председатель жюри 

 Глотова Оксана 

Александровна 

учитель химии МОУ «Красненская 

средняя школа» 

 Рябых Татьяна 

Николаевна 

учитель химии МОУ «Сетищенская 

основная школа» 

 Лесунова Нина Ивановна учитель химии  МОУ «Готовская 

основная школа» 

 Юдина Галина Ивановна учитель химии ОГБОУ 

«Новоуколовская средняя школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу отдела образования 

от 31.10.2022 г. №  814 

 

Состав апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2022-2023 учебный год 

 

Члены комиссии по физике 

Тищенко  

Александр Николаевич 

Председатель апелляционной комиссии, учитель МОУ 

«Красненская сош», председатель жюри 

Кудинова  

Валентина Ивановна 

учитель физики ОГБОУ «Новоуколовская средняя школа» 

Красюк Ольга 
Михайловна 

Член оргкомитета, заместитель начальника отдела образования 
 

Члены комиссии по литературе 

Андрианова Екатерина 

Павловна 

Председатель апелляционной комиссии, учитель МОУ 

«Камызинская сош» 

Федосова Татьяна 

Николаевна 

учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская 

средняя школа» 

Закурдаева Ольга Борисовна Член оргкомитета, директор МКУ «РЦО» 

Члены комиссии по географии 

Шеншина Наталья 

Николаевна 

Председатель апелляционной комиссии,  учитель ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

Сычев Вячеслав 

Викторович 
Учитель географии  МОУ «Красненская сош»  

Конищева Светлана 

Александровна 

Член оргкомитета, директор ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Члены комиссии по астрономии 

Тищенко Александр 

Николаевич 

Председатель апелляционной комиссии, учитель МОУ 

«Красненская сош» 

Кудинова Валентина 

Ивановна 

учитель физики ОГБОУ «Новоуколовская средняя школа» 

Мишукова      Любовь 
Алексеевна 

Член оргкомитета, учитель математики МОУ «Красненская 
сош», член муниципальной ПМК по математике 

Члены комиссии по экологии 

Шеншина Наталья 

Николаевна 

Председатель апелляционной комиссии, учитель ОГБОУ 

«Новоуколовская сош», руководитель МО учителей географии 

Рябых Татьяна Николаевна Учитель биологии МОУ «Сетищенская основная школа» 

Конищева Светлана 

Александровна 

Член оргкомитета,  директор ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Члены комиссии по истории 

Щербинина Вера Петровна Председатель апелляционной комиссии,  учитель истории и 

обществознания МОУ «Красненская сош» 

Потуданских Людмила 

Викторовна 

Учитель истории и обществознания МОУ «Красненская сош» 

Кохан Алексей Юрьевич Член оргкомитета,  директор МОУ «Расховецкая оош» 

Члены комиссии по английскому языку 

Саламахина Наталья 

Николаевна 

Председатель апелляционной комиссии,  учитель ОГБОУ 

«Новоуколовская сош» 

Поповкина Инна Викторовна учитель английского языка МОУ «Красненская средняя школа» 

Дубинина Людмила 
Ивановна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Большовская оош 

им.М.Д.Чубарых»,  учитель иностранного языка 



Члены комиссии по искусству 

Гусятников Игорь 

Николаевич   

Председатель апелляционной комиссии,  руководитель МО 

учителей образовательной области «Искусство» 

Кудинова Елена 

Александровна 

учитель МОУ «Сетищенская оош» 

Нагорная Елена 
Никифоровна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Готовская оош имени 
А.Н.Маснева», учитель ИЗО 

Члены комиссии по экономике 

Щербинина Вера Петровна Председатель апелляционной комиссии, учитель истории и 

обществознания МОУ «Красненская сош» 

Потуданских Людмила 

Викторовна 

Учитель истории и обществознания МОУ «Красненская сош» 

Конищев          Виктор 

Иванович 

Член оргкомитета, учитель ОГБОУ «Новоуколовская сош» 
 

Члены комиссии по биологии 

Рябых Татьяна Николаевна  Председатель апелляционной комиссии, учитель биологии 

МОУ «Сетищенская оош» 

Скурятина Наталья 

Ивановна 

Учитель биологии МОУ «Кругловская оош» 

Переверзева Наталья 
Михайловна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Красненская сош 
имени М.И.Светличной» 

Члены комиссии по информатике 

Усова  

Татьяна Вячеславовна  

Председатель апелляционной комиссии, учитель МОУ 

«Красненская средняя школа», руководитель МО учителей 

информатики 

Жигулина  

Алла Алексеевна 

учитель информатики  МОУ «Камызинская средняя  школа» 

Субачева Елена 
Васильевна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Кругловская оош имени 
А.М.Жданова», учитель математики 

Члены комиссии по ОБЖ 

Глотов Александр 

Трофимович 

Председатель апелляционной комиссии, 

руководитель МО преподавателей-организаторов 

ОБЖ, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ 

«Красненская сош» 

Мишустин Роман 

Вячеславович 

преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Горская 

средняя школа» 

Харланова Светлана 
Николаевна 

председатель оргкомитета, начальник отдела образования 

Члены комиссии по русскому языку 

Андрианова Екатерина 

Павловна  

Председатель апелляционной комиссии, руководитель МО 

учителей русского языка и литературы 

Вальтер Елена Васильевна учитель русского языка и литературы МОУ «Горская средняя  

школа» 

Головина Анна 
Викторовна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Сетищенская оош», учитель 

русского языка 

Члены комиссии по физической культуре 

Пегин Андрей Борисович Председатель апелляционной комиссии, учитель физической 

культуры МОУ «Горская  сош», руководитель МО учителей 

физической культуры 

Бутенко Александр 

Александрович 

учитель физической культуры МОУ «Красненская средняя 

школа» 

Дешин Сергей Член оргкомитета, методист  МБУ ДО «Дом детского 



Леонидович творчества» 

Члены комиссии по обществознанию 

Щербинина  

Вера Петровна 

Председатель апелляционной комиссии, учитель истории и 

обществознания МОУ «Красненская средняя школа», 

руководитель МО учителей истории и обществознания 

Валяева  

Галина Алексеевна 

учитель обществознания МОУ «Горская средняя школа» 

Переверзева Наталья 
Михайловна 

Член оргкомитета, директор МОУ «Красненская сош 
имени М.И.Светличной» 

Члены комиссии по праву 

Щербинина Вера Петровна Председатель апелляционной комиссии, учитель истории и 

обществознания МОУ «Красненская средняя школа», 

руководитель МО учителей истории и обществознания, 

Мамонов Владимир 

Иванович 

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская 

средняя школа» 

Конищев          Виктор 

Иванович 

Член оргкомитета, учитель  ОГБОУ «Новоуколовская сош»,  
 

Члены комиссии по математике 

Хантулина Татьяна 

Павловна 

Председатель апелляционной комиссии, учитель математики 

МОУ «Большовская основная школа», руководитель МО 

учителей математики 

Немчинова Нина 

Михайловна 

учитель математики МОУ «Красненская средняя школа» 

Красюк Ольга 
Михайловна 

Член оргкомитета, заместитель начальника отдела образования 
 

Члены комиссии по технологии 

Бессмельцев Владимир 

Тихонович 

 

Председатель апелляционной комиссии, учитель технологии 

МОУ «Лесноуколовская  оош», руководитель МО учителей 

технологии 

Борзенков Дмитрий 

Николаевич 

Учитель технологии ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

Закурдаева Ольга 
Борисовна 

Член оргкомитета, директор МКУ «РЦО»  

Члены комиссии по химии 

Фролова Мария Сергеевна Председатель апелляционной комиссии, учитель МОУ 

«Горская сош», руководитель МО учителей химии 

Глотова Оксана 

Александровна 

учитель химии МОУ «Красненская средняя школа» 

Конищева Светлана 
Александровна 

Член оргкомитета, директор ОГБОУ «Новоуколовская сош» 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 5 

к приказу отдела образования 

от 31.10.2022 г. №  814 

 

ГРАФИК  

работы предметных жюри и апелляционной комиссии  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

предмет Дата,  время 

проведения 

олимпиады 

Дата, время 

проверки 

олимпиадных 

работ 

Место 

проверки 

олимпиадн

ых работ 

Срок подачи 

апелляционн

ого 

заявления 

Место 

подачи 

апелляцион

ного 

заявления 

Срок проведения 

апелляции 

Место 

проведени

я 

апелляции 

1 физика 10 ноября 2022 11 ноября 2022 

с 14.00ч 
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2 литература 11 ноября 2022 14 ноября с 

14.00ч 

15 ноября 

2022 до 14.00 

15 ноября с 15.00 до 

17.00 

3 география 16 ноября 2022 17 ноября с 

14.00ч 

18 ноября 

2022 до 14.00 

18 ноября с 15.00 до 

17.00 

4 астрономия 18 ноября 2022 21 ноября с 

14.00ч 

22 ноября 

2022 до 14.00 

22 ноября с 15.00 до 

17.00 

5 экология 19 ноября 2022 21 ноября с 

14.00ч 

22 ноября 

2022 до 14.00 

22 ноября с 15.00 до 

17.00 

6 история 21 ноября 2022 22 ноября с 

14.00ч 

23 ноября 

2022 до 14.00 

23 ноября с 15.00 до 

17.00 

7 Английский 

язык 

22 ноября 2022 23 ноября с 

14.00ч 

24 ноября 

2022 до 14.00 

24 ноября с 15.00 до 

17.00 

8 искусство 24 ноября 2022 25 ноября с 

14.00ч 

28 ноября 

2022 до 14.00 

28 ноября с 15.00 до 

17.00 

9 биология 25 ноября 2022 28 ноября с 

14.00ч 

29 ноября 

2022 до 14.00 

29 ноября с 15.00 до 

17.00 

10 экономика 26 ноября 2022 28 ноября с 29 ноября 29 ноября с 15.00 до 



14.00ч 2022 до 14.00 17.00 

11 информатика 28 ноября 2022 29 ноября с 

14.00ч 

30 ноября 

2022 до 14.00 

30 ноября с 15.00 до 

17.00 

12 ОБЖ 29 ноября 2022 30 ноября с 

14.00ч 

1 декабря 2022 

до 14.00 

1 декабря с 15.00 до 

17.00 

13 Русский язык 1 декабря 2022 2 декабря с 

14.00ч 

5 декабря 2022 

до 14.00 

5 декабря с 15.00 до 

17.00 

14 Физическая 

культура 

2 декабря 2022 5 декабря с 

14.00ч 

6 декабря 2022 

до 14.00 

6 декабря с 15.00 до 

17.00 

15 обществознание 5 декабря 2022 6 декабря с 

14.00ч 

7 декабря 2022 

до 14.00 

7 декабря с 15.00 до 

17.00 

16 право 6 декабря 2022 7 декабря с 

14.00ч 

8 декабря 2022 

до 14.00 

8 декабря с 15.00 до 

17.00 

17 математика 8 декабря 2022 9 декабря с 

14.00ч 

12 декабря 

2022 до 14.00 

12 декабря с 15.00 до 

17.00 

18 технология 9 декабря 2022 12 декабря с 

14.00ч 

13 декабря 

2022 до 14.00 

13 декабря с 15.00 до 

17.00 

19 химия 13 декабря 2022 14 декабря с 

14.00ч 

15 декабря 

2022 до 14.00 

15 декабря с 15.00 до 

17.00 
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