
                 П Р И К А З    №138-д 

по  Управлению образования администрации  

муниципального образования  

город Алексин                                                                                    от   1 сентября  2022 г.  

 

 

 О дополнении к приказу №128-д от 19.08.2022г. 

«О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году» 

 

 

В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 30.08.2022 г. 

№1586 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/23 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физике, биологии, 

химии, астрономии, математике, информатике с использованием информационного ресурса 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

на платформе «Сириус.Курсы»  (далее – Олимпиада).  

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитетов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1). 

2.2. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

2.3. Состав апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 3). 

2.4. Перечень материально-технического оборудования, используемого при проведении 

олимпиад, продолжительность проведения олимпиад (Приложение 4). 

3. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 5).  

4. Руководителю отдела методического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях МКУ «ЦОДСО»  Труниной Н.В.: 

4.1. Организовать работу по обеспечению предметных жюри Олимпиады текстами 

олимпиадных заданий. 

4.2. Обеспечить соблюдение норм секретности содержания олимпиадных заданий при 

формировании пакетов и их выдаче. 

4.3. Взять под контроль своевременное внесение достоверных сведений в автоматизированную 

информационную систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе» 

(http://ol.rcoi71.ru). 

5.  Руководителям общеобразовательных организаций:  

5.1.  Проинформировать участников Олимпиады и их родителей  о сроках, технологиях и 

местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 

Минпросвещения России от 27.11.2020 №678)  и утвержденных нормативных правовых актах, 

регламентирующих организацию и проведение Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

5.2. Обеспечить сбор и хранение согласий на обработку персональных данных  родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады.   

5.3. Организовать проведение олимпиады с учетом соблюдения действующих  Санитарно-

эпидемиологических правил и норм, антитеррористического законодательства. 



5.4. При проведении Олимпиады обеспечить соблюдение мер конфиденциальности и норм 

секретности. 

5.5.  Обеспечить создание специальных условий для участников Олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов, учитывая состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

5.6.  До 05.11.2022 установить квоту победителей и призеров Олимпиады, утвердить итоговые 

результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов 

жюри и внести актуальную информацию в автоматизированную информационную систему 

«Обобщение информации проведения ВсОШ в регионе» (http://ol.rcoi71.ru). 

5.7. При проведении Олимпиады на платформе «Сириус.Курсы»: 

5.7.1. Обеспечить публикацию актуальной информации по количественному контингенту 

обучающихся в общеобразовательных организациях в ФИСОКО до 11.09.2022г. 

5.7.2. Руководствоваться Требованиями по проведению Олимпиады, составленными 

Образовательным фондом «Талант и успех». 

5.7.3. Руководствоваться информационными материалами сопровождения Олимпиады, 

доступными на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. 

5.7.4. Обеспечить возможность участия всех желающих обучающихся в Олимпиаде, в том 

числе предусмотреть возможность удаленного участия обучающихся в Олимпиаде в 

зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным причинам по 

решению организатора олимпиады. 

5.7.5. Обеспечить доступ всех участников Олимпиады к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.7.6. Предоставить участникам Олимпиады доступ к платформе «Сириус.Курсы» в 

соответствии с инструкцией, предоставленной Образовательным центром «Сириус».  

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования 

администрации муниципального 

образования город Алексин                                                                             И.А. Шумицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://siriusolymp.ru/


Приложение 1  к приказу 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город Алексин 

№138-д  от  1 сентября  2022 г. 

 

  

СОСТАВ 

оргкомитетов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

 

МБОУ «СОШ №1» 

1. Володина Т.А., заместитель директора по УВР,  председатель оргкомитета;  

2. Евсюкова В.И., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета; 

3. Фролова С.А., учитель английского языка, член оргкомитета; 

4. Кузнецова Е.В., учитель физики, член оргкомитета; 

5. Шацкий С.В., учитель технологии, член оргкомитета. 

 

МБОУ «СОШ №2» 

 

1.  Шестова О.А., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2.  Мелешко Н.А., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3. Якушина О.В., учитель математики, член оргкомитета; 

4. Юрьева О.Р., учитель математики, член оргкомитета; 

5. Алмазова Т.Н., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета. 

 

МБОУ «СОШ №3» 

1. Брегадзе С.Ю., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2. Салькова Н.П., заместитель директора, сопредседатель оргкомитета; 

3.   Морачева Н.А., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета; 

4. Бурмистрова О.В., учитель физики и математики член оргкомитета; 

5.  Дугина Т.В., учитель английского языка, член оргкомитета; 

6. Правдина М.А., учитель химии и биологии, член оргкомитета; 

7. Виноградова Л.Н., учитель истории и обществознания, член оргкомитета; 

8. Лунгул Л.Б., учитель физической культуры, член оргкомитета. 

 

МБОУ «СОШ №5» 

 

1.  Шкурко Н.Н., и.о. директора МБОУ «СОШ №5», председатель оргкомитета; 

2.  Николаев Д.А., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3. Астахова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель биологии, член оргкомитета; 

4. Бекетова О.А., заместитель директора по УВР, учитель русского языка и литературы, член 

оргкомитета; 

5. Александров А.А., заместитель директора по УВР, учитель математики, член оргкомитета. 

 

МБОУ «СОШ №9» 

1. Кривов С.П., директор МБОУ «СОШ №9», председатель оргкомитета; 

2. Регинская Л.Л., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3. Широбокова С.Н., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

4. Калинин В.А., заместитель директора по безопасности, член оргкомитета; 

5. Филина М.Ю., заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы, член 

оргкомитета; 



6. Барбараш О.А., учитель истории и обществознания, член оргкомитета; 

7. Скворцова Л.Ю., учитель географии, член оргкомитета; 

8. Моисеева Г.С., библиотекарь, член оргкомитета.  

 

МБОУ «СОШ №11» 

1. Гурьянова О.И, директор, председатель оргкомитета; 

2. Шувалова М.Н., заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания, член 

оргкомитета; 

3. Осинцева Р.М., заместитель директора по УВР, учитель информатики и ИКТ член 

оргкомитета; 

4. Дудоркина Л.А., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета; 

5. Ефимова С.В., учитель математики и ОБЖ, член оргкомитета; 

6. Соколов В.Б., учитель физической культуры, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Гимназия №13» 

1.  Воронова С.В., директор, председатель оргкомитета; 

2.  Киселева Н.А., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3.  Белова И.А., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

4.  Чичкевич А.В., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

5.  Козлова Е.Н., учитель начальных классов, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Гимназия № 18» 

1. Губанова И.Ю.,  директор МБОУ «Гимназия № 18», председатель оргкомитета; 

2. Кирсанов Н.Н., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3. Доронина О.В., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

4. Грачева С.М., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

5. Мельникова З.М., заместитель директора по ВР, член оргкомитета; 

6. Олейник С.А., заместитель директора по УВР, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Авангардская СОШ №7» 

1. Лапина В.В., и.о.директора, председатель оргкомитета; 

2.  Скобцов С.В., заместитель директора по безопасности, член оргкомитета; 

3. Жутова А.С., заместитель директора по ВР, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Буныревская СОШ №14» 

1.Бережкова С.В., директор, председатель оргкомитета;  

2. Кирсанова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель информатики, член оргкомитета; 

3. Кочеткова Е.А., учитель математики, член оргкомитета; 

4 . Рудюк С.А., учитель истории и обществознания, член оргкомитета; 

5.Беликова С. Ю., учитель начальных классов, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Поповская СОШ№19» 

1.  Абашев Е.В., и.о.директора, председатель оргкомитета; 

2.  Королева О.В., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3.Андрюхин В.А., учитель русского языка и литературы, член оргкомитета; 

4. Шилина О.П., учитель физики, член оргкомитета; 

5. Сторожко Г.Д., учитель начальных классов, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Сеневская ООШ №21» 

1. Косарева Т.Ю., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2. Есипенко Е.В., учитель химии и биологии, член оргкомитета; 

3. Леонова Т.В., учитель математики, член оргкомитета; 



4. Виноградова С.И., учитель начальных классов, член оргкомитета; 

5. Зазнобина Д.А., учитель русского языка и литературы,  член оргкомитета.  

 

МБОУ «Пушкинская ООШ №22» 

1. Рыбин А.Ю., директор, председатель оргкомитета; 

2. Буданова Е.Н., библиотекарь, член оргкомитета; 

3. Серова Г.Ю., педагог дополнительного образования, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Александровская СОШ №23» 

1.  Бубнова О. Н., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2.  Демина Л. А., заместитель директора по ВР, член оргкомитета; 

3. Антонова Н. А, учитель начальных классов, член оргкомитета; 

4. Харитонова О. А., учитель химии и биологии, член оргкомитета; 

5. Мелкозерова Н. Е., учитель физической культуры, член оргкомитета. 

 

МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» 

1. Лапшинова Я.В., заместитель директора по УВР, председатель оргкомитета; 

2. Гагарина А.В., педагог-психолог, член оргкомитета; 

3. Фефелова Е.А., учитель математики, член оргкомитета; 

4. Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов, член оргкомитета.  
 

МБОУ «Борисовская НОШ №26» 

1. Ананьева Е.А., учитель начальных классов, председатель оргкомитета; 

2.  Трофимова Л.Ю., воспитатель, член оргкомитета; 

3.   Шмырёва Е.А., учитель английского языка, член оргкомитета; 

4.  Скачкова О.В., учитель начальных классов, член оргкомитета; 

5.  Стойкин В.М., учитель физической культуры, член оргкомитета. 

 

 

МБОУ «Шелепинская СОШ №27» 

1. Лузгин В.А., директор, председатель оргкомитета; 

2. Прохорова И.В., заместитель директора по УВР, член оргкомитета; 

3. Белова И.С., заместитель директора по ВР, член оргкомитета. 
. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  к приказу 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город Алексин 

№138-д  от  1 сентября  2022 г. 

 

СОСТАВ 

жюри  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году 
 

Наименование 

ОУ 

Предмет ФИО, должность Председатель/член 

жюри 

 

МБОУ  

«СОШ №1» 

 

Физическая 

культура 

Благовисный Н.С., учитель физической 

культуры 

председатель жюри 

Архаров М.Ю., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Макаров А.С., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Технология Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Шацкий С.В.,  учитель технологии член жюри 

Куприенко Е.Н., учитель технологии и 

ИЗО 

член жюри 

Экология Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Венюкова Т.Н., учитель географии член жюри 

Лыткина М.А, учитель географии  член жюри 

ОБЖ Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР  

председатель жюри 

Кудинова М.А., учитель ОБЖ  член жюри 

Шацкий С.В., учитель технологии член жюри 

Литература Евсюкова В.И., учитель русского языка 

и литературы 

председатель жюри 

Бобрик О.В., учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

Фомичева И.В., учитель литературы член жюри 

История Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Русский язык Рачейскова О.В., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Евсюкова В.И., учитель русского языка 

и литературы 

член жюри 

Бобрик О.В., учитель русского языка и 

литературы 

член жюри 

Русский язык 

(начальная школа) 

Киорогло О.А. учитель начальных 

классов 

председатель жюри 

Харенко Л.Д.,, учитель начальных 

классов 

член жюри 

Тамбовцева Е.А.,  учитель начальных 

классов 

член жюри 

Обществознание Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Пантеева Л.Н., учитель истории и член жюри 



обществознания 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Искусство (МХК) Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Куприенко Е.Н., учитель технологии и 

ИЗО 

член жюри 

Право Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Английский язык Фролова С.А., учитель английского 

языка 

председатель жюри 

Фомина  Е.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Архарова В.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

География Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Венюкова Т.Н., учитель географии член жюри 

Лыткина М.А, учитель географии  и 

химии 

член жюри 

Экономика Володина Т.А., заместитель директора 

по УВР 

председатель жюри 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

МБОУ «СОШ 

№2» 
Физическая  

культура 

Франтишова О. Г., учитель 

физической культуры 

председатель жюри 

Панюшкин  М.М., учитель 

физической культуры 

член жюри 

Алмазова Т.Н., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Бебешко О.В. , учитель физической 

культуры 

член жюри 

Технология Сергеева Г.А., учитель технологии  председатель жюри 

Ушакова Г.В., учитель технологии член жюри 

Кондрашин В.В., учитель технологии член жюри 

ОБЖ Шевляков Н.Л., учитель ОБЖ председатель жюри 

Панюшкин  М.М., учитель 

физической культуры 

член жюри 

Алмазова Т.Н., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Экология 

География 

Тришкина И.Н., учитель географии председатель жюри 

Усачева С.В., учитель географии член жюри 

Юракова Л.С., учитель химии член жюри 

История 

Обществознание 

 

Игнатьева Р.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

Кашина С.И., учитель истории и член жюри 



Право 

МХК 

обществознания  

Свальнова И.Н., учитель истории и 

обществознания  

член жюри 

Сухарькова Н.С., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Английский 

язык 

 

 

Фатеечева Т.И., учитель английского 

языка 

председатель жюри 

Лихач Е. И., учитель английского 

языка 

член жюри 

Кузнецова С.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Афонина В.Ф., учитель английского 

языка 

член жюри 

Немецкий язык 

 

Макарова М.А., учитель немецкого 

языка 

председатель жюри 

Фатеечева Т.И., учитель английского 

языка 

член жюри 

АфонинаВ.Ф., учитель английского 

языка 

член жюри 

Французский 

язык 

Просвиркина С.Ю.,  

учитель французского языка 

председатель жюри 

Лихач Е. И., учитель английского 

языка 

член жюри 

Кузнецова С.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Экономика Золотарева В.В., учитель экономики 

и обществознания 

председатель жюри 

Игнатьева Р.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Кашина С.И., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Русский язык 

Литература 

Боровских И.В., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Алмазова Т.И., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Родина И.П., учитель русского языка 

и литературы 

член жюри 

Бадикова Т.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Миронова Н.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Тукаева Л.Н., учитель русского языка 

и литературы 

член жюри 

Лизговко О.Г., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Кудлачева Н.Н., учитель русского 

языка и литературы  

член жюри 

Сухова А.П., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Королева Г.А., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Лазукина Е.С., учитель начальных член жюри 



классов 

Зайцева О.И., учитель начальных 

классов 

член жюри 

МБОУ «СОШ 

№3» 

Физическая 

культура 

Кузьмина Е.Е., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Лунгул Л.Б., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Волчек К.И., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Технология 

Салькова Н.П., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

Брегадзе С.Ю., учитель технологии член жюри 

Сучков В.Ю., учитель технологии член жюри 

Экология 

Брегадзе С.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Ларионова Е.В., учитель географии член жюри 

Правдина М.А., учитель химии и 

биологии 

член жюри 

ОБЖ 

 

Кузьмина Е.Е., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Гаврилов В.И., учитель ОБЖ член жюри 

Лунгул Л.Б., учитель физической 

культуры 

член жюри 

История 

Обществознание 

Право 

Салькова Н.П., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Виноградова Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Сметанин Д.А., учитель истории и 

обществознания,  

член жюри 

Английский 

язык 

Брегадзе С.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Дугина Т.В., учитель английского 

языка 

член жюри 

Чернышова А.А., учитель 

английского языка 

член жюри 

Каретникова Я.И., учитель 

английского языка 

член жюри 

Русский язык и 

литература 

Морачева Н.А., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Золотова Я.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Трубецкая И.С., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

МБОУ «СОШ 

№5» 
Физическая 

культура 

Рейзер Л.В., заместитель директора 

по ВР, учитель технологии 

председатель жюри 

Селицкая В.В., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Аникеев А.В., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Технология  

 
Рейзер Л.В., заместитель директора 

по ВР, учитель технологии 

председатель жюри 

Сафронова О.С., социальный член жюри 



педагог, учитель технологии 

Толкачев Е.А., учитель технологии член жюри 
Экология  Астахова Е.В., учитель биологии, 

заместитель директора по УВР 

председатель жюри 

Усачева С.В., учитель биологии и 

географии 

член жюри 

Якунина Е.В., учитель химии и 

географии 

член жюри 

ОБЖ Панкова А.П., заместитель директора 

по безопасности, учитель 

информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Александров А.А., учитель 

математики, заместитель директора 

по УВР 

член жюри 

Кочегаров И.Г., педагог-организатор 

ОБЖ 

член жюри 

Литература Павленко Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Малахова Р.Е., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Бочарова Л.И., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

История  Николаев Д.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член жюри 

Колдышева Ю.И., учитель истории, 

обществознания 

член жюри 

Русский язык Бекетова О.А., учитель русского 

языка и литературы, заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

Павленко Е.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Малахова Р.Е., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Обществознание Николаев Д.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член жюри 

Лобанчиков Д.А., учитель истории, 

обществознания 

член жюри 

Искусство (МХК) Сафронова О.С., социальный 

педагог, учитель технологии 

председатель жюри 

Капранова А.А., педагог-

организатор, учитель ИЗО 

член жюри 

Боровкова Ю.В., учитель музыки член жюри 
Право  Николаев Д.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Кулакова А.Н., учитель истории, член жюри 



обществознания, права и экономики 

Колдышева Ю.И., учитель истории, 

обществознания 

член жюри 

Английский язык Николаев Д.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Изотова О.М., учитель английского 

языка 

член жюри 

Товарова Е.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

География Астахова Е.В., учитель биологии, 

заместитель директора по УВР 

председатель жюри 

Якунина Е.В., учитель химии и 

географии 

член жюри 

Усачева С.В., учитель биологии и 

географии 

член жюри 

Экономика  Николаев Д.А., заместитель 

директора по УВР, учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член жюри 

Лобанчиков Д.А., учитель истории, 

обществознания 

член жюри 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Физическая 

культура 

Еремина И.В., учитель физической 

культуры  

председатель жюри 

Кирьянов Н.Н., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Моисеева Г.С., библиотекарь член жюри 

Технология Фенюшкина И.И., учитель 

технологии 

председатель жюри 

Отвагина С.А., библиотекарь член жюри 

Сучков В.Ю., учитель технологии член жюри 

ОБЖ Калинин В.А., заместитель директора 

по безопасности 

председатель жюри 

Кривов С.П., директор член жюри 

Ерёмина И.В., учитель физической 

культуры  

член жюри 

Экология Клопкова И.Н., учитель биологии председатель жюри 

Шестакова А.А., учитель химии член жюри 

Медведева В.С., лаборант член жюри 

Литература Филина М.Ю., заместитель 

директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы  

председатель жюри 

Регинская Л.Е., заместитель 

директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Гаврилова Е.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

История Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 



Моисеева Г.С., библиотекарь член жюри 

География Скворцова Л.Ю., учитель географии председатель жюри 

Кузьмина А.В., педагог-психолог член жюри 

Коноваленко С.А., учитель 

английского языка 

член жюри 

Русский язык Гаврилова Е.Ю., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Филина М.Ю., заместитель 

директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Вдовенко Светлана Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

член жюри 

Обществознание Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Медведева В.С., лаборант член жюри 

Экономика Скворцова Л.Ю., учитель географии председатель жюри 

Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Право Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Моисеева Г.С., библиотекарь член жюри 

Английский 

язык 

Овчинникова Е.В., учитель 

английского языка 

председатель жюри 

Москаленко О.А., учитель 

английского языка 

член жюри 

Коноваленко С.А., учитель 

английского языка 

член жюри 

МБОУ «СОШ 

№11» 
Физическая 

культура 

Соколов В.Б., учитель физической  

культуры 

председатель 

Вахрушева Н.А., учитель ОБЖ член жюри 

Макосова Е.А., учитель  физической 

культуры 

член жюри 

Технология Юрченко А.Н., учитель ИЗО и 

технологии 

председатель 

Дорофеева А.В., учитель истории член жюри 

Наумова Т.Л., учитель начальных 

классов 

член жюри 

ОБЖ Ефимова С.В., учитель математики председатель 

Вахрушева Н.А., учитель ОБЖ член жюри 

Макосова Е.А., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Немецкий язык Яковлева В.В., учитель английского 

языка 

председатель 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Шувалова М.Н., заместитель член жюри 



директора  по УВР, учитель истории 

Литература Дудоркина Л.А., учитель русского 

языка и литературы 

председатель 

Рыжикова С.П., заместитель  

директора по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Малашина Н.В., заместитель  

директора  по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Кудинова А.Н., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

История Шувалова М.Н., заместитель  

директора  по УВР, учитель истории 

председатель 

Дорофеева А.В., учитель истории член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

География Ительман Е.И., учитель биологии и 

географии 

член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Камбулатова Л.Д., учитель 

математики 

член жюри 

Русский язык Рыжикова С.П., заместитель  

директора  по ВР, учитель русского 

языка и литературы 

председатель 

Малашина Н.В., заместитель  

директора  по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Дудоркина Д.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Кудинова А.Н., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Обществознание Шувалова М.Н., заместитель  

директора  по УВР, учитель истории 

и обществознания  

председатель 

Дорофеева А.В., учитель истории член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Английский 

язык 

Яковлева В.В., учитель  английского 

языка 

председатель 

Тинькова П.Е., учитель начальных  

классов 

член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Экология Осинцева Р.М., заместитель 

директора  по УВР, учитель 

информатики и  ИКТ 

председатель 

Ительман Е.И., учитель биологии и 

географии 

член жюри 

Камбулатова Л.Д., учитель 

математики 

член жюри 

Право Шувалова М.Н., заместитель председатель 



директора  по УВР, учитель истории 

Дорофеева А.В., учитель истории член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Экономика Ефимова С.В., учитель математики председатель 

Камбулатова Л.Д., учитель 

математики 

член жюри 

Жидкова Г.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

МБОУ 

«Гимназия №13» 
Физическая 

культура 

Пушкова Н.А., учитель физической 

культуры 

председатель жюри 

Платонова Т.А., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Алехин С.И., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Технология Митина Е.П., учитель ИЗО, 

технологии 

председатель жюри 

Хромых А.С., учитель технологии член жюри 

Чубукова В.А., воспитатель ГПД член жюри 

ОБЖ Сурова Н.Н., учитель ОБЖ председатель жюри 

Карнова Е.А., заместитель директора 

по безопасности 

член жюри 

Алехин С.И., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Русский язык 

Литература 

Чичкевич А.В., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Павленко А.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Проничева М.Н., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Толмачева С.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Овчинникова С.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Козлова Е.Н., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Крюкова Л.А., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Якименко Е.В., учитель начальных 

классов 

член жюри 

История 

Право 

Обществознание

Искусство 

(МХК) 

Экономика 

Товбер З.А., учитель истории председатель жюри 

Мазур М.А., учитель истории, 

обществознания, права 

член жюри 

География 

Экология 

Пантелеева Е.В., учитель географии председатель жюри 

Сурова Н.Н., учитель истории, 

обществознания, географии 

член жюри 

Зудина Н.А., учитель биологии член жюри 

Чадалина Н.Н., учитель химии член жюри 

Лисицына И.И., учитель биологии член жюри 



Английский 

язык 

Немецкий язык  

Лазутина С.Д., учитель английского 

языка 

председатель жюри 

Галстян А.Е., учитель английского 

языка 

член жюри 

Мишенкина А.Р., учитель 

английского языка 

член жюри 

Маскова Л.Р., учитель английского 

языка 

член жюри 

Саввина Т.М., учитель немецкого 

языка 

член жюри 

МБОУ 

«Гимназия №18» 

Физическая 

культура 

Мельникова З.М., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Багарьян О.Н., учитель физической 

культуры 
член жюри 

Мишина И.С., учитель физической 

культуры 
член жюри 

Технология 

Мельникова З.М., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Тарасова Е.П., учитель технологии член жюри 

Козлова Т.Н., учитель ИЗО член жюри 

Экология 

Грачева С.М., заместитель директора 

по УВР 
председатель жюри 

Скорикова О.М., учитель биологии член жюри 

Соколова Ю.В., учитель химии член жюри 

ОБЖ 

Мельникова З.М., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Горелова А.К., учитель ОБЖ член жюри 

Шепелёв В.И., учитель географии член жюри 

Литература 

Олейник С.А., заместитель директора 

по УВР 
председатель жюри 

Кулакова С.А., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Сытенкова Н.Л., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Кучерова Е.В., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Дидова Т.Е., учитель русского языка 

и литературы, 
член жюри 

История 

Губанова И.Ю., директор  председатель жюри 

Крамская С.Н., учитель истории член жюри 

Ильина А.О., учитель истории член жюри 

Русский язык 

Олейник С.А., заместитель директора 

по УВР 
председатель жюри 

Кулакова С.А., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Сытенкова Н.Л., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Кучерова Е.В., учитель русского 

языка и литературы 
член жюри 

Дидова Т.Е., учитель русского языка 

и литературы, 
член жюри 

Пушкова Е.В., учитель начальных член жюри 



классов 

Рожкова Н.П., учитель начальных 

классов 
член жюри 

Обществознание 

Губанова И.Ю., директор  председатель жюри 

Крамская С.Н., учитель истории член жюри 

Ильина А.О., учитель истории член жюри 

Дмитриева Л.С., учитель 

обществознания 
член жюри 

Искусство 

(МХК) 

Мельникова З.М., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Дмитриева Л.С., учитель 

обществознания 
член жюри 

Солдатченкова Е.М., библиотекарь член жюри 

Право 

Губанова И.Ю., директор  председатель жюри 

Дмитриева Л.С., учитель 

обществознания 
член жюри 

Крамская С.Н., учитель истории член жюри 

Английский 

язык 

Доронина О.В.,  заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Сенюшкина Ю.С., учитель 

английского языка 
член жюри 

Некрасова Ю.Ю., учитель 

английского языка 
член жюри 

Маматкулов А.Л., учитель 

английского языка 
член жюри 

География 

Мельникова З.М., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Шепелёв В.И., учитель географии член жюри 

Скорикова О.М., учитель биологии член жюри 

Немецкий язык Дмитриева Л.С., учитель 

обществознания 
член жюри 

Доронина О.В., заместитель 

директора по УВР 
председатель жюри 

Егоренко Е.Э., учитель немецкого 

языка 
член жюри 

Некрасова Ю.Ю., учитель 

английского языка 
член жюри 

Экономика 

Грачева С.М., заместитель директора 

по УВР 
председатель жюри 

Шепелёв В.И., учитель географии член жюри 

Дмитриева Л.С., учитель 

обществознания 
член жюри 

МБОУ 

«Авангардская 

СОШ №7» 

Физическая 

культура 

Скобцов С.В., заместитель директора 

по безопасности 
председатель жюри 

Зюзько С.Г., учитель физической 

культуры 
член жюри 

Шаповалова А.В., учитель 

физической культуры 
член жюри 

Технология Жутова А.С., заместитель директора 

по ВР 
председатель жюри 

Сергеева Г.А., учитель технологии член жюри 

ОБЖ Скобцов С.В., заместитель директора председатель жюри 



по безопасности 

Шаповалова А.В., учитель 

физической культуры 
член жюри 

Зюзько С.Г., учитель физической 

культуры 
член жюри 

Литература 

Литус Л.Л., учитель русского языка и 

литературы 
председатель жюри 

Петров Д.Б., учитель русского языка 

и литературы 
член жюри 

История 

Лапина В.В., и.о. директора председатель жюри 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 
член жюри 

Лобанчиков Д.А., учитель 

обществознания 
член жюри 

География 

Лапина В.В., и.о. директора председатель жюри 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 
член жюри 

Лобанчиков Д.А., учитель 

обществознания 
член жюри 

Русский язык 

Лапина В.В., и.о. директора председатель жюри 

Литус Л.Л., учитель русского языка и 

литературы 
член жюри 

Петров Д.Б., учитель русского языка 

и литературы 
член жюри 

Обществознание 

Лапина В.В., и.о. директора председатель жюри 

Лобанчиков Д.А., учитель 

обществознания 
член жюри 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 
член жюри 

Французский 

язык 

Лапина В.В., и.о. директора председатель жюри 

Кожевникова Х.К., учитель 

французского языка 
член жюри 

МБОУ 

«Буныревская 

СОШ №14» 

Физическая 

культура 

Платонов П.Д., учитель технологии и 

физической культуры 

председатель жюри 

 

Лихачев А.А., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Кочеткова Е.А., учитель математики член жюри 

 

Технология Платонов П.Д., учитель технологии и 

физической культуры 

председатель жюри 

 

Лихачев А.А., учитель физической 

культуры  

член жюри 

Иванова В.Н., социальный педагог член жюри 

Экология  Голикова И.В., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Летовальцева О.В., учитель биологии член жюри 

 

Иванова В.Н., социальный педагог член жюри 

 

ОБЖ Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания, ОБЖ 

председатель жюри 

 

Летовальцева О.В., учитель биологии член жюри 



Кочеткова Е.А., учитель математики член жюри 

Русский язык 

Литература 

Кучерская И.В., учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

 

Голикова И.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

История 

Обществознание 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

 

Кучерская И.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Нерсисян А.Т., учитель английского 

языка 

член жюри 

Право Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель жюри 

 

Кучерская И.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Голикова И.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Английский 

язык 

Нерсисян А.Т., учитель английского 

языка 

председатель жюри 

 

Кучерская И.В., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

География Бережкова С.А., директор председатель жюри 

 

Летовальцева О.В., учитель биологии член жюри 

Кудинова М.А., учитель физики  член жюри 

МБОУ 

«Поповская 

СОШ №19» 

Технология, 

физическая 

культура, ОБЖ 

Дворников А.А., учитель физической 

культуры 

председатель жюри 

 

Стойкин В.М., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Стойкина Т.В., учитель технологии и 

ИЗО 

член жюри 

Экология 

География 

Балух Ю.В., заместитель директора 

по ВР 

председатель жюри 

 

Борисова Л.А., учитель  географии и 

обществознания 

 

член жюри 

Королева О.В., учитель биологии и 

химии 

член жюри 

Русский язык 

Литература 

Королева О.В., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

 

Андрюхин В.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Фомичёва О.Н., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

История 

Обществознание

Право 

Абашев Е.В., и.о. директора 

 

 

председатель жюри 

 

Удалова М.Н., учитель истории член жюри 



Борисова Л.А., учитель  географии и 

обществознания 

член жюри 

Английский 

язык 

Королева О.В., заместитель 

директора по УВР 

 

председатель жюри 

 

Гюламетова З.К., учитель анлийского 

языка 

 

член жюри 

Удалова М.Н., учитель истории член жюри 

МБОУ 

«Сеневская 

ООШ №21» 

Физическая 

культура 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

 

Мальцев А.С., учитель физической 

культуры 

член жюри 

Перова  Ю.А., учитель технологии 

 

член жюри 

Технология 

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

 

Перова Ю.А., учитель технологии член жюри 

Мальцев А.С., учитель физической 

культуры 

член жюри 

ОБЖ 

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

 

Перова Ю.А., учитель технологии член жюри 

Мишина О.В., учитель ИЗО член жюри 

Литература  

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

 

Зазнобина Д.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Илюхина Т.А.,  учитель начальных 

классов 

член жюри 

История 

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР 

председатель жюри 

 

Карачун И.В., учитель истории член жюри 

Леонова Т.В., учитель математики член жюри 

География 

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

 

Есипенко Е.В., учитель химии и 

биологии 

член жюри 

Леонова Т.В., учитель математики член жюри 

Русский язык 

 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

 

Зазнобина Д.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Виноградова С.И., учитель 

начальных классов 

член жюри 

Обществознание Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

 

Карачун И.В., учитель истории член жюри 

Илюхина Т.А., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Английский 

язык 

Косарева Т.Ю., заместитель 

директора по УВР  

председатель жюри 

 



 Бровченко И.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Леонова Т.В., учитель математики член жюри 

МБОУ 

«Пушкинская 

ООШ №22» 

Физическая 

культура 

Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

 

Буданова Е.Н., библиотекарь член жюри 

Кудакова Т.Н., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Технология Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

 

Москаленко И.Т., учитель 

физической культуры, технологии 

член жюри 

Буданова Е.Н.. библиотекарь член жюри 

ОБЖ Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Москаленко И.Т., учитель 

физической культуры, технологии 

член жюри 

Серова Г.Ю., воспитатель ГПД член жюри 

Литература Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Санникова В.Э., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Буданова Е.Н., библиотекарь член жюри 

История Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Уханкова Г.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Буданова Е.Н., библиотекарь член жюри 

География Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Маматкулова О.И. член жюри 

Уханкова Г.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Русский язык Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Санникова В.Э., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Буданова Е.Н., библиотекарь член жюри 

Обществознание Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Уханкова Г.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Буданова Е.Н., библиотекарь член жюри 

Английский 

язык 

Рыбин А.Ю., и.о.директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель жюри 

Евдокимова А.А., учитель 

английского языка 

член жюри 

Уханкова Г.А., учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

МБОУ 

«Александровс

кая СОШ №23» 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Мелкозерова Н. Е., учитель 

физической культуры 

председатель жюри 

Слащев П. А., учитель ОБЖ член жюри 



Технология Дёмина Л. А., учитель географии член жюри 

Литература 

Русский язык 

История  

Обществознание 

География 

Бубнова О. Н., заместитель 

директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Лузгина И. Н., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Мосенкова О. М., и.о. директора, 

учитель истории и обществознания 

член жюри 

Дёмина Л. А., учитель географии член жюри 

Английский 

язык 

Бубнова О. Н., заместитель 

директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы 

председатель жюри 

Граецкая Е. А., учитель иностранного 

языка 

член жюри 

Дёмина Л. А., учитель географии член жюри 

МБОУ «Спас-

Конинская 

СОШ №24" 

 

Физическая 

культура 

Лапшинова Я.В., заместитель 

директора по УВР 

председатель 

Лапшинов Д.В., учитель ОБЖ член жюри 

Гагарин А.Ю., учитель технологии член жюри 

Большакова С.С., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Технология 

ОБЖ 

Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

Гагарин А.Ю., учитель технологии член жюри 

Лапшинов Д.В., учитель ОБЖ член жюри 

Лапшинова Я.В., заместитель 

директора по УВР 

член жюри 

 

История 

Обществознание 

Лапшинова Я.В., заместитель 

директора по УВР 

председатель 

Романова Т.И., учитель истории член жюри 

Гагарина А.В., педагог-психолог член жюри 

Гагарин А.Ю., учитель технологии член жюри 

Русский язык  

Литература 

Лапшинова Я.В., заместитель 

директора по УВР 

председатель 

Шалда Л.Д., учитель литературы член жюри 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Большакова С.С., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Русский язык 

(начальные 

классы) 

Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Большакова С.С., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Шалда Л.Д., учитель литературы член жюри 

 

География 

Лапшинова Я.В., заместитель 

директора по УВР 

председатель 

Козлова Л.Л., учитель химии член жюри 

Шалда Л.Д., учитель литературы член жюри 

Большакова С.С., учитель начальных 

классов 

член жюри 

МБОУ 

«Борисовская 

Русский язык Ананьева Е.А., учитель начальных 

классов 

председатель 



НОШ №26» Шмырёва Е.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Скачкова О.В., учитель начальных 

классов 

член жюри 

МБОУ 

«Шелепинская 

СОШ №27» 

Физическая 

культура 

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель жюри 

Евсеева О.Н., учитель физической 

культуры  

член жюри 

Тыркалов О.И., учитель технологии и 

ОБЖ 

член жюри 

ОБЖ, 

технология  

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель жюри 

Тыркалов О.И., учитель технологии и 

ОБЖ 

член жюри 

Мазилова Е.М., инструктор по 

физической культуре 

член жюри 

Литература 

Русский язык 

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель жюри 

Коновалова К.А., учитель русского 

языка и литературы 

член жюри 

Иванов В.И., учитель русского языка 

и литературы 

член жюри 

Русский язык 

(начальные 

классы)  

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель жюри 

Громова С.А., учитель начальных 

классов 

член жюри 

Чукарева Н.П., учитель начальных 

классов 

член жюри 

История 

Обществознание  

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель 

Белова И.С., заместитель директора 

по ВР, учитель истории и 

обществознания 

член жюри 

Прохорова И.В., заместитель 

директора по УВР, учитель истории, 

обществознания и географии 

член жюри 

Английский 

язык 

Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 
председатель жюри 

Телышева И.А., учитель английского 

языка 

член жюри 

Тутаев В.В., учитель немецкого  

языка 

член жюри 

География Лузгин В.А., директор, учитель 

химии 

председатель жюри 

Прохорова И.В., заместитель 

директора УВР, учитель географии, 

истории обществознания 

член жюри 

 

 

 



 
 
 

Приложение 3  к приказу 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город Алексин 

№138-д  от  1 сентября  2022 г. 

 

СОСТАВ 

апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/23 учебном году 
 

Наименование 

ОУ 

Предмет ФИО, должность Председатель/чле

н апелляционной 

комиссии 

 

МБОУ  

«СОШ №1» 

 

Физическая 

культура 

Благовисный Н.С., учитель физической 

культуры 

председатель 

комиссии 

Архаров М.Ю., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Макаров А.С., учитель физической культуры член комиссии 

Технология Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Шацкий С.В.,  учитель технологии член комиссии 

Куприенко Е.Н., учитель технологии и ИЗО член комиссии 

Экология Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Венюкова Т.Н., учитель географии член комиссии 

Лыткина М.А, учитель географии  член комиссии 

ОБЖ Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Кудинова М.А., учитель ОБЖ  член комиссии 

Шацкий С.В., учитель технологии член комиссии 

Литература Евсюкова В.И., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Бобрик О.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Фомичева И.В., учитель литературы член комиссии 

История Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Русский язык Рачейскова О.В., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Евсюкова В.И., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Бобрик О.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Русский язык 

(начальные 

Киорогло О.А. учитель начальных классов председатель 

комиссии 



классы) Харенко Л.Д.,, учитель начальных классов член комиссии 

Тамбовцева Е.А.,  учитель начальных классов член комиссии 

Обществознание Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Искусство 

(МХК) 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Куприенко Е.Н., учитель технологии и ИЗО член комиссии 

Право Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Английский 

язык 

Фролова С.А., учитель английского языка председатель 

комиссии 

Фомина  Е.А., учитель английского языка член комиссии 

Архарова В.А., учитель английского языка член комиссии 

География Володина Т.А., заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

председатель 

комиссии 

Венюкова Т.Н., учитель географии член комиссии 

Лыткина М.А, учитель географии  и химии член комиссии 

Экономика Володина Т.А., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Пантеева Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Козырева З.К., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

МБОУ «СОШ 

№2» 
Физическая 

культура 

Франтишова О. Г., учитель физической 

культуры 

председатель 

комиссии 

Панюшкин  М.М., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Бебешко О.В., учитель физической культуры член комиссии 

Технология Сергеева Г.А., учитель технологии  председатель 

комиссии 

Ушакова Г.В., учитель технологии член комиссии 

Кондрашин В.В., учитель технологии  член комиссии 

ОБЖ Шевляков Н.Л., учитель ОБЖ председатель 

комиссии 

Панюшкин  М.М., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Алмазова Т.Н., учитель физической культуры член комиссии 

Экология 

География 

Тришкина И.Н., учитель географии  

 

председатель 

комиссии 

Усачева С.В. , учитель географии член комиссии 

Юракова Л.С., учитель географии член комиссии 

Русский язык Боровских И.В. учитель русского языка и председатель 



Литература литературы комиссии 

Алмазова Т.И. учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Сухова А.П., учитель начальных классов член комиссии 

История 

Обществознание 

Право 

МХК 

Игнатьева Р.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Кашина С.И., учитель истории и 

обществознания  

член комиссии 

Сухарькова Н.С., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Английский 

язык 

 

 

 

Фатеечева Т.И., учитель английского языка председатель 

комиссии 

Лихач Е. И., учитель английского языка член комиссии 

Кузнецова С.А., учитель английского языка член комиссии 

Немецкий язык 

 

Макарова М.А. , учитель немецкого языка председатель 

комиссии 

Фатеечева Т.И., учитель английского языка член комиссии 

Афонина В.Ф., учитель английского языка член комиссии 

Французский 

язык 

Просвиркина С.Ю., учитель французского 

языка 

председатель 

комиссии 

Лихач Е. И., учитель английского языка член комиссии 

Кузнецова С.А. учитель английского языка член комиссии 

Экономика Золотарева В.В., учитель экономики и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Игнатьева Р.А., учитель истории и 

обществознания  

член комиссии 

Кашина С.И., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

МБОУ «СОШ 

№3» Физическая 

культура 

Кузьмина Е.Е., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Лунгул Л.Б., учитель физической культуры член комиссии 

Волчек К.И., учитель физической культуры член комиссии 

Технология 

Салькова Н.П., заместитель директора по 

УВР  

председатель 

комиссии 

Брегадзе С.Ю., заместитель директора по 

УВР, учитель технологии 

член комиссии 

Сучков В.Ю., учитель технологии член комиссии 

Экология 

Брегадзе С.Ю., заместитель директора по 

УВР, учитель технологии 

председатель 

комиссии 

Ларионова Е.В., учитель географии член комиссии 

Правдина М.А., учитель химии и биологии член комиссии 

ОБЖ 

Кузьмина Е.Е., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Гаврилов В.И., учитель ОБЖ член комиссии 

Лунгул Л.Б., учитель физической культуры член комиссии 

Русский язык и 

литература 

Морачева Н.А., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Золотова Я.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Трубецкая И.С., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 



История 

Право 

Обществознание 

Салькова Н.П., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Виноградова Л.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Сметанин Д.А., учитель истории и 

обществознания,  

член комиссии 

Английский 

язык 

Брегадзе С.Ю., заместитель директора по 

УВР, учитель технологии 

председатель 

комиссии 

Дугина Т.В., учитель английского языка член комиссии 

Чернышова А.А., учитель английского языка член комиссии 

География 

Каретникова Я.И., учитель английского 

языка 

председатель 

комиссии 

Ларионова Е.В., учитель географии член комиссии 

Правдина М.А., учитель химии и биологии член комиссии 

МБОУ «СОШ 

№5» 

Физическая 

культура 

Шкурко Н.Н., и.о. директора  председатель 

комиссии 

Рейзер Л.В., замдиректора по ВР, учитель 

технологии 

член комиссии 

Аникеев А.В., учитель физической культуры член комиссии 

Технология  

 

Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Рейзер Л.В., заместитель директора по ВР, 

учитель технологии 

член комиссии 

Сафронова О.С., социальный педагог, 

учитель технологии 

член комиссии 

Экология  Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Астахова Е.В., учитель биологии, 

заместитель директора по УВР  

член комиссии 

Якунина Е.В., учитель химии и географии член комиссии 

ОБЖ Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Панкова А.П., заместитель директора по 

безопасности, учитель информатики и ИКТ 

член комиссии 

Кочегаров И.Г., педагог-организатор ОБЖ член комиссии 

Литература Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Бекетова О.А., учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора по УВР 

член комиссии 

Павленко Е.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

История  Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Николаев Д.А., заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка 

член комиссии 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член комиссии 

Русский язык Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Бекетова О.А., учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора по УВР 

член комиссии 

Малахова Р.Е., учитель русского языка и член комиссии 



литературы 

Обществознание Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Николаев Д.А., заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка 

член комиссии 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член комиссии 

Искусство 

(МХК) 

Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Рейзер Л.В., заместитель директора по ВР, 

учитель технологии 

член комиссии 

Боровкова Ю.В.,  учитель музыки член комиссии 

Право  Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Николаев Д.А., заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка 

член комиссии 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член комиссии 

Английский 

язык 

Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Николаев Д.А., заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка 

член комиссии 

Изотова О.М., учитель английского языка член комиссии 

География Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Астахова Е.В., учитель биологии, 

заместитель директора по УВР  

член комиссии 

Якунина Е.В, учитель химии и географии член комиссии 

Экономика  Шкурко Н.Н., и.о. директора председатель 

комиссии 

Николаев Д.А., заместитель директора по 

УВР, учитель английского языка 

член комиссии 

Кулакова А.Н., учитель истории, 

обществознания, права и экономики 

член комиссии 

МБОУ «СОШ 

№9» 

Физическая 

культура 

Еремина И.В., учитель физической культуры председатель 

комиссии 

Кирьянов Н.Н., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Анохин А.Ю., учитель физической культуры член комиссии 

Технология Фенюшкина И.И., учитель технологии председатель 

комиссии 

Сучков В.Ю., учитель технологии член комиссии 

Отвагина С.А., библиотекарь  член комиссии 

ОБЖ Калинин В.А., заместитель директора по 

безопасности 

председатель 

комиссии 

Кривов С.П., директор член комиссии 

Еремина И.В., учитель физической культуры член комиссии 

Экология Клопкова  И.Н., учитель биологии председатель 

комиссии 

Шестакова А.А., учитель химии член комиссии 

Медведева В.С., лаборант член комиссии 

Литература Филина М.Ю., заместитель директора по ВР, председатель 



учитель русского языка и литературы комиссии 

Регинская Л.Е., заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка и литературы 

член комиссии 

Гаврилова Е.Ю., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

История Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Моисеева Г.С., библиотекарь член комиссии 

Русский язык Гаврилова Е.Ю., учитель русского языка, 

литературы  

председатель 

комиссии 

Филина М.Ю., заместитель директора по ВР, 

учитель русского языка и литературы 

член комиссии 

Вдовенко Светлана Владимировна, учитель 

русского языка, литературы 

член комиссии 

Обществознание Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Медведева В.С., лаборант член комиссии 

Право Лобанчикова Н.Н., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Барбараш О.А., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

Моисеева Галина Сергеевна член комиссии 

Английский 

язык 

Овчинникова Е.В., учитель английского 

языка 

председатель 

комиссии 

Москаленко О.А., учитель английского языка член комиссии 

Коноваленко С.А., учитель английского 

языка 

член комиссии 

География Скворцова Лариса Юрьевна, учитель 

географии 

председатель 

комиссии 

Кузьмина А.В., педагог-психолог член комиссии 

Коноваленко С.А., учитель английского 

языка 

член комиссии 

МБОУ «СОШ 

№11» 

Физическая 

культура 

Вахрушева Н.В., учитель ОБЖ председатель 

комиссии 

Соколов В.Б., учитель физической  культуры член комиссии 

Макосова Е.А., учитель физической  

культуры 

член комиссии 

Технология Осинцева Р.М., заместитель  директора  по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Юрченко А.Н., учитель ИЗО и технологии член комиссии 

Кудинова А.Н., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

ОБЖ Вахрушева Н.В., учитель  ОБЖ председатель 

комиссии 

Камбулатова Л.Д., учитель математики член комиссии 

Ефимова С.В., учитель математики член комиссии 

Экология Шувалова М.Н., заместитель  директора  по 

УВР, учитель истории 

председатель 

комиссии 



Ительман Е.И., учитель биологии и 

географии 

член комиссии 

Наумова Т.Л., учитель начальных  классов член комиссии 

Литература Осинцева Р.М. заместитель  директора  по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Камбулатова Л.Д., учитель математики член комиссии 

Дудоркина Л.А., учитель русского языка член комиссии 

История Шувалова М.Н., заместитель  директора  по 

УВР, учитель истории 

председатель 

комиссии 

Жидкова Г.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Дорофеева А.В., учитель истории член комиссии 

Русский язык Малашина Н.В., заместитель  директора  по 

УВР, русского языка и литературы 

председатель 

комиссии 

Камбулатова Л.Д., учитель математики член комиссии 

Малолетнева Н.А., учитель химии член комиссии 

Обществонание Шувалова М.Н., заместитель  директора  по 

УВР, учитель истории 

председатель 

комиссии 

Жидкова Г.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Дорофеева А.В., учитель истории член комиссии 

Английский 

язык 

Рыжикова С.П., заместитель  директора  по 

ВР, учитель русского языка и литературы 

председатель 

комиссии 

Жидкова Г.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Яковлева В.В., учитель английского языка член комиссии 

География Малашина Н.В., заместитель  директора по 

УВР, учитель русского языка и литературы 

председатель 

комиссии 

Ительман Е.И., учитель биологии и 

географии 

член комиссии 

Малолетнева Н.А., учитель химии член комиссии 

Немецкий язык Малашина Н.В., заместитель  директора  по 

УВР, русского языка и литературы 

председатель 

комиссии 

Жидкова Г.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Яковлева В.В., учитель английского языка член комиссии 

Экономика Осинцева Р.М. заместитель  директора  по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Юрченко А.Н., учитель ИЗО и технологии член комиссии 

Кудинова А.Н.,  учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

МБОУ 

«Гимназия №13» 
Физическая 

культура 

Технология 

Экология 

ОБЖ 

Литература 

История 

Русский язык 

Обществознание 

МХК 

Право 

Воронова С.В., директор председатель 

комиссии 

Белова И.А., заместитель директора по УВР член комиссии 

Киселева Н.А., заместитель директора по 

УВР 

член комиссии 

Чичкевич А.В., заместитель директора по 

УВР 

член комиссии 

Председатель предметного жюри (по 

согласованию) 

член комиссии 



Английский 

язык 

География 

Немецкий язык 

Экономика 
МБОУ 

«Гимназия №18» Физическая 

культура 

Мельникова З.М., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Багарьян О.Н., учитель физической культуры член комиссии 

Мишина И.С., учитель физической культуры член комиссии 

Технология Мельникова З.М., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Тарасова Е.П., учитель технологии член комиссии 

Козлова Т.Н., учитель ИЗО член комиссии 
Экология 

Грачева С.М., заместитель директора по УВР 
председатель 

комиссии 

Скорикова О.М., учитель биологии член комиссии 

Соколова Ю.В., учитель химии член комиссии 

ОБЖ 

Мельникова З.М., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Горелова А.К., учитель ОБЖ член комиссии 

Шепелёв Владимир Иванович, учитель 

географии 

член комиссии 

Литература 

Олейник С.А., заместитель директора по УВР 
председатель 

комиссии 

Кулакова С.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Сытенкова Н.Л., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

История 

Губанова И.Ю., директор 
председатель 

комиссии 

Крамская С.Н., учитель истории член комиссии 

Ильина А.О., учитель истории член комиссии 

 

Русский язык 

Олейник С.А., заместитель директора по УВР 
председатель 

комиссии 

Кулакова С.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Сытенкова Н.Л., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Обществознание 

Губанова И.Ю., директор 
председатель 

комиссии 

Крамская С.Н., учитель истории член комиссии 

Дмитриева Л.С., учитель обществознания член комиссии 

Искусство 

(МХК) 

Мельникова З.М., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Дмитриева Л.С., учитель обществознания член комиссии 

Солдатченкова Е.М., библиотекарь член комиссии 

Право 

Губанова И.Ю., директор 
председатель 

комиссии 

Дмитриева Л.С., учитель обществознания член комиссии 

Крамская С.Н., учитель истории 

 

член комиссии 

Английский Доронина О.В.,  заместитель директора по председатель 



язык УВР комиссии 

Сенюшкина Ю.С., учитель английского 

языка 

член комиссии 

Некрасова Ю.Ю., учитель английского языка член комиссии 

География 

Мельникова З.М., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Шепелёв В.И., учитель географии член комиссии 

Скорикова О.М., учитель биологии член комиссии 

 

Немецкий язык 

Доронина О.В.,  заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Егоренко Е.Э., учитель немецкого языка член комиссии 

Некрасова Ю.Ю., учитель английского языка член комиссии 

 

Экономика 

Грачева С.М., заместитель директора по УВР 
председатель 

комиссии 

Шепелёв В.И., учитель географии член комиссии 

Дмитриева Л.С., учитель обществознания член комиссии 
МБОУ 

«Авангардская 

СОШ №7» 

Физическая 

культура 

Скобцов С.В., заместитель директора по 

безопасности 

председатель 

комиссии 

Зюзько С.Г.,учитель физической культуры 
 

член комиссии 

Шаповалова А.В., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Технология 

Жутова А.С., заместитель директора по ВР председатель 

комиссии 

Сергеева Г.А., учитель технологии член комиссии 

ОБЖ 

Скобцов С.В., заместитель директора по 

безопасности 

председатель 

комиссии 

Шаповалова А.В., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Зюзько С.Г., учитель физической культуры член комиссии 

Литература 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Литус Л.Л., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Петров Д.Б., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

История 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 

член комиссии 

Лобанчиков Д.А., учитель обществознания член комиссии 

География 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 

член комиссии 

Лобанчиков Д.А., учитель обществознания член комиссии 

Русский язык 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Литус Л.Л., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Петров Д.Б., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 



Обществознание 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Лобанчиков Д.А., учитель обществознания 

 

член комиссии 

Полуэктова М.А., учитель истории и 

географии 

член комиссии 

Французский 

язык 

Лапина В.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Кожевникова Х.К. французского и немецкого 

языков 

член комиссии 

МБОУ 

«Буныревская 

СОШ №14» 

Физическая 

культура  

Кирсанова Е.В., заместитель директора по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Платонов П.Д., учитель технологии и 

физической культуры 

член комиссии 

Кочеткова Е.А., учитель математики член комиссии 

Технология  Кирсанова Е.В., заместитель директора по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Платонов П.Д., учитель технологии и 

физической культуры 

член комиссии 

Лихачев А.А., учитель физической культуры член комиссии 

Экология  Голикова И.В., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Летовальцева О.В., учитель биологии член комиссии 

Иванова В.Н., социальный педагог член комиссии 

ОБЖ  Кирсанова Е.В., заместитель директора по 

УВР, учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания, ОБЖ 

член комиссии 

Летовальцева О.В., учитель биологии член комиссии 

Русский язык 

Литература 

Кучерская И.В., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Голикова И.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 

История 

Обществознание 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Кучерская И.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Нерсисян А.Т., учитель английского языка член комиссии 

Право Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

председатель 

комиссии 

Кучерская И.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Голикова И.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Английский 

язык 

Нерсисян А.Т., учитель английского языка председатель 

комиссии 

Кучерская И.В., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Рудюк С.А., учитель истории и 

обществознания 

член комиссии 



География Бережкова С.А., директор председатель 

комиссии 

Летовальцева О.В., учитель биологии член комиссии 

Кудинова М.А., учитель физики  член комиссии 

МБОУ 

«Поповская 

СОШ №19» 

Физическая 

культура 

Технология 

ОБЖ 

Дворников А.А., учитель физической 

культуры 

председатель 

комиссии 

Стойкин В.М., учитель физической культуры член комиссии 

Стойкина Т.В., учитель технологии и ИЗО член комиссии 

Экология 

География 

Балух Ю.В., заместитель директора по ВР председатель 

комиссии 

Борисова Л.А., учитель  географии и 

обществознания 

член комиссии 

Королева О.В., заместитель директора по 

УВР, учитель биологии и химии 

член комиссии 

Литература 

Русский язык 

Королева О.В., заместитель директора по 

УВР, учитель биологии и химии 

председатель 

комиссии 

Андрюхин В.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Фомичёва О.Н., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

История 

Обществознание

Право 

Абашев Е.В., и.о. директора председатель 

комиссии 

Удалова М.Н., учитель истории член комиссии 

Борисова Л.А., учитель  географии и 

обществознания 

член комиссии 

Английский 

язык 

Королева О.В., заместитель директора по 

УВР, учитель биологии и химии 

председатель 

комиссии 

Гюламетова З.К., учитель анлийского языка член комиссии 

Удалова М.Н., учитель истории член комиссии 

МБОУ 

«Сеневская 

ООШ №21» 

Физическая 

культура 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Илюхина Т.А., учитель начальных классов член комиссии 

Карачун И.В., учитель истории член комиссии 

Технология 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Виноградова С.И., учитель начальных 

классов 

член комиссии 

Зазнобина Д.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

ОБЖ 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Мальцев А.С., учитель физической культуры член комиссии 

Перова  Ю.А., учитель технологии член комиссии 

Литература  

  

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Зазнобина Д.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Илюхина Т.А., учитель начальных классов член комиссии 

История 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Мишина О.В., учитель ИЗО член комиссии 

Леонова Т.В., учитель математики член комиссии 



 

Русский язык Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Есипенко Е.В., учитель химии и биологии член комиссии 

Леонова Т.В., учитель математики член комиссии 

Обществознание  

  

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Бровченко И.А., учитель английского языка член комиссии 

Леонова Т.В., учитель математики 

 

член комиссии 

Английский 

язык 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Виноградова С.И., учитель начальных 

классов 

член комиссии 

Зазнобина Д.А., учитель русского языка и 

литературы 

 

член комиссии 

География 

 

Бобырева И.В., директор председатель 

комиссии 

Карачун И.В., учитель истории 

 

член комиссии 

Мишина О.В., учитель ИЗО член комиссии 

МБОУ 

«Пушкинская 

ООШ №22» 

Физическая 

культура 

Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

Кудакова Т.Н., учитель начальных классов

  

член комиссии 

Технология Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Москаленко И.Т.,  

учитель физической культуры, технологии 

член комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

ОБЖ Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Москаленко И.Т.,  

учитель физической культуры, технологии 

член комиссии 

Серова Г.Ю., воспитатель ГПД член комиссии 

Литература Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики 

председатель 

комиссии 

Санникова В.Э.,  

учитель русского языка и литературы 

член комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

История Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Уханкова Г.А.,  

учитель истории, обществознания 

член комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

География Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Маматкулова О.И., учитель географии, 

химии 

член комиссии 

Уханкова Г.А., учитель истории, член комиссии 



обществознания 

Русский язык Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Санникова В.Э.,  

учитель русского языка и литературы 

член комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

Обществознание Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Уханкова Г.А., учитель истории, 

обществознания 

член комиссии 

Буданова Е.Н., библиотекарь член комиссии 

Английский 

язык 

Рыбин А.Ю.,  и.о. директора, 

учитель информатики и ИКТ 

председатель 

комиссии 

Евдокимова А.А., учитель английского языка член комиссии 

Уханкова Г.А., учитель истории, 

обществознания 

член комиссии 

МБОУ 

«Александровс

кая СОШ № 

23» 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Технология  

Литература 

Русский язык 

История  

Обществознание 

География 

Английский 

язык 

Бубнова О. Н., заместитель директора по 

УВР, учитель русского языка и литературы 

председатель 

комиссии 

Антонова Н. А., учитель начальных классов член комиссии 

Харитонова О. А., учитель химии и биологии член комиссии 

МБОУ «Спас-

Конинская 

СОШ №24» 

Физическая 

культура 

Гагарин А.Ю., учитель технологии председатель 

комиссии 

Лапшинова Я.В., заместитель директора по 

УВР 

член комиссии 

Лапшинов Д.В., учитель ОБЖ член комиссии 

Гагарина А.В., педагог-психолог член комиссии 

Технология 

ОБЖ 

Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

комиссии 

Лапшинов Д.В., учитель ОБЖ член комиссии 

Гагарин А.Ю., учитель технологии член комиссии 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов член комиссии 

Русский язык 

Литература 

Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

комиссии 

Лапшинова Я.В., заместитель директора по 

УВР 

член комиссии 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов член комиссии 

Шалда Л.Д., учитель литературы член комиссии 

Русский  язык 

(начальные 

классы) 

Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

комиссии 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов член комиссии 

Большакова С.С., учитель начальных классов член комиссии 

Лапшинова Я.В., заместитель директора по 

УВР 

член комиссии 

История 

Обществознание 

Лапшинова Я.В., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 



Большакова С.С., учитель начальных классов член комиссии 

Фефелова Е.А., учитель математики член комиссии 

Романова Т.И., учитель истории член комиссии 

Английский 

язык 

Лапшинова Я.В., заместитель директора по 

УВР 

председатель 

комиссии 

Гагарина А.В., педагог-психолог член комиссии 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов член комиссии 

Золотухин Н.О., учитель английского языка член комиссии 

География Гагарина А.В., педагог-психолог председатель 

комиссии 

Прокофьева Т.Н., учитель начальных классов член комиссии 

Козлова Л.Л., учитель химии член комиссии 

Большакова С.С., учитель начальных классов член комиссии 

МБОУ 

«Борисовская 

НОШ №26» 

Русский язык Ананьева Елена Анатольевна, учитель 

начальных классов 

председатель 

комиссии 

Шмырёва Елена Александровна, учитель 

английского языка 

член комиссии 

Скачкова Ольга Владимировна, учитель 

начальных классов 

член комиссии 

МБОУ 

«Шелепинская 

СОШ №27» 

Физическая 

культура 

Евсеева О.Н., учитель физической культуры  председатель 

комиссии 

Тыркалов О.И., учитель технологии и ОБЖ член комиссии 

Мазилова Е.М., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

ОБЖ 

Технология  

Тыркалов О.И., учитель технологии и ОБЖ председатель 

комиссии 

Евсеева О.Н., учитель физической культуры  член комиссии 

Мазилова Е.М., учитель физической 

культуры 

член комиссии 

Литература 

Русский язык  

Иванов В.И., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Чукарева Н.П., учитель начальных классов член комиссии 

Коновалова К.А., учитель русского языка и 

литературы 

член комиссии 

Русский язык 

(начальные  

классы) 

Чукарева Н.П., учитель начальных классов председатель 

комиссии 

Рослова Л.Л., учитель начальных классов  член комиссии 

Харчева С.П., учитель начальных классов член комиссии 

История 

Обществознание  

Белова И.С., заместитель директора по ВР, 

учитель истории и обществознания 

председатель 

комиссии 

Прохорова И.В., заместитель директора по 

УВР, учитель истории, обществознания, 

географии 

член комиссии 

Английский 

язык 

Иванов В.И., учитель русского языка и 

литературы 

председатель 

комиссии 

Телышева И.А., учитель английского языка член комиссии 

Тутаев В.В., учитель немецкого  языка член комиссии 

География  Прохорова И.В., заместитель директора по 

УВР, учитель истории, обществознания, 

географии 

председатель 

комиссии 

Лузгин В.А., директор, учитель химии член комиссии 

Милехина Г.Н., учитель биологии член комиссии 



Приложение  4  к приказу 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город Алексин 

№138-д  от  1 сентября  2022 г. 

 

Перечень материально-технического оборудования, используемого при проведении олимпиад, продолжительность проведения 

олимпиад 

 

Предмет Дата 

проведения 

Дата отчета Продолжительность для классов 

Максимальный балл 

Специальное оборудование Справочные 

материалы, 

вычислительная 

техника 

      

 

 

 

 



Приложение  5  к приказу 

Управления образования 

администрации 

муниципального образования 

город Алексин 

№138-д  от  1 сентября  2022 г. 

 

Квота победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

1. При подведении итогов школьного этапа  с  целью определения победителей и призеров по 

каждому общеобразовательному предмету в каждой параллели  формируется  рейтинг 

участников олимпиады. 

 

2. Общее количество победителей и призеров олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету  не может превышать 30% от общего числа участников. 

3. Победителем олимпиады считается участник, набравший наибольшее количество баллов, но 

не менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий по  соответствующему предмету.  

4. В случае отсутствия среди участников олимпиады тех, кто набрал более половины 

максимально возможного количества баллов, определяются только призеры. 

5. Призером олимпиады считается участник, следующий в рейтинге за победителем и 

набравший не менее 35% от максимально возможного количества баллов  по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий по  соответствующему предмету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


