




                   ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к распоряжению Комитета по образованию 

         от 14 сентября 2022 года № 308 

 

 

Технологическая карта проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории Белоярского района в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Пункт проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Общеобразовательные предметы 

(классы), по которым проводится 

олимпиада 

 Наименование  

общеобразовательного 

учреждения 

 

Адрес  ФИО 

руководителя  

1 г. Белоярский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №1  

г. Белоярский» 

628162,  

г. Белоярский,  

ул. Школьная, д. 6 

Пакулев 

Евгений 

Анатольевич 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-8-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание (6-

11-е классы), право (9-11-е классы), 

экономика (8-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 

классы), технология (7-11-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 



2 г. Белоярский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №2  

г. Белоярский» 

628162,  

г. Белоярский,  

3 мкр., д. 34 

Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-8-е классы), 

французский язык (7-8-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание    

(6-11-е классы), право (9-11-е 

классы), экономика (8-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 

классы), технология (7-11-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

3 г. Белоярский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №3  

г. Белоярский» 

628162,  

г. Белоярский,  

3 мкр., д. 36 

Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-11-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание    

(6-11-е классы), право (9-11-е 

классы), экономика (8-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 



классы), технология (7-11-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

4 г. Белоярский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа №4  

г. Белоярский» 

628162,  

г. Белоярский,  

4 мкр., д. 15 

Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-9-е классы), 

французский язык (7-8-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание    

(6-11-е классы), право (9-11-е 

классы), экономика (8-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 

классы), технология (7-11-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

5 с. Казым Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

с. Казым» 

628174, 

Белоярский 

район, с. Казым,  

ул. Школьная,  

д. 7а 

Чаренцева 

Мария 

Викторовна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (6-11-е классы), 

английский язык (5, 7-9-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9 класс), история (7-9-е,  

11 классы), обществознание (6-11-е 

классы), право (9 класс), география 

(7-11-е классы), экология (7, 9 

классы), биология (6-9-е классы), 

химия (7, 9 классы), физика (7-9-е, 



11 классы), астрономия (6-8, 11-е 

классы), математика (6-9-е, 11 

классы), информатика (6-11-е 

классы), технология (7-9-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (11 класс), 

физическая культура (9,11 классы) 

 

 

6 с. Полноват Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

628179, 

Белоярский 

район,  

с. Полноват,  

ул. Собянина,  

д. 1в 

Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-11-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание    

(6-11-е классы), право (9-11-е 

классы), экономика (9-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 

классы), технология (7-9-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

 

7 с. Ванзеват Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

 с. Ванзеват» 

628178, 

Белоярский 

район,  

с. Ванзеват,  

ул. Школьная, д. 1 

Бусыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

Русский язык (4-8-е классы), 

обществознание (7-9-е классы), 

математика (4-9-е классы), 

физическая культура (9 класс) 

 

 



8 п. Верхнеказымский Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

п. Верхнеказымский» 

628172, 

Белоярский 

район, п. Верхне-

казымский,  

3 мкр., д. 16 

Гундырева 

Лидия 

Валерьевна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

история  (7-11-е классы), 

обществознание    (6-11-е классы), 

право (9-11-е классы), экономика 

(10-11-е классы), география (6-11-е 

классы), экология (7-11-е классы), 

биология (6-11-е классы), химия (8-

11-е классы), физика (7-11-е классы), 

математика (4-11-е классы), 

информатика (7-11-е классы), 

технология (7-11-е классы), ОБЖ 

(основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

9 п. Лыхма Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

п. Лыхма» 

628173, 

Белоярский 

район, п. Лыхма,  

ул. ЛПУ, д. 92/4 

Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

история (7-11-е классы), 

обществознание (6-11-е классы), 

география (6-11-е классы), биология 

(5-11-е классы), химия (7-11-е 

классы), физика (7-11-е классы), 

математика (4-11-е классы), 

информатика (5-11-е классы), 

технология (7-11-е классы),        

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

10 п. Сосновка Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

628177, 

Белоярский 

район,  

п. Сосновка,  

Иванов 

Михаил 

Викторович 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

искусство (мировая художественная 



п. Сосновка» ул. Школьная, д. 1 культура) (11 класс), история (7-11-е 

классы), обществознание (6-11-е 

классы), право (10-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология   (5-11-е 

классы), химия (8-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика  (4-11-е 

классы), информатика (7-11-е 

классы), технология (7-11-е классы),  

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

11 п. Сорум Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа   

п. Сорум» 

628169, 

Белоярский 

район, п. Сорум,  

ул. Газовиков, д. 2 

Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Русский язык (4-11-е классы), 

литература (5-11-е классы), 

английский язык (5-11-е классы), 

немецкий язык (7-9-е классы), 

искусство (мировая художественная 

культура) (9-11-е классы), история 

(7-11-е классы), обществознание (6-

11-е классы), право  (9-11-е классы), 

экономика (8-11-е классы), 

география (6-11-е классы), экология 

(7-11-е классы), биология (5-11-е 

классы), химия    (7-11-е классы), 

физика (7-11-е классы), астрономия 

(5-11-е классы), математика (4-11-е 

классы), информатика (5-11-е 

классы), технология (7-11-е классы), 

ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) (9-11-е классы), 

физическая культура (9-11-е классы) 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 14 сентября 2022 года № 308 

 

Квоты победителей и призеров школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразо-

вательные 

предметы 

Дата 

проведения 

Подведение 

итогов 

Количество  

призовых мест 

1 Физика 29 сентября По параллелям: 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

2 Немецкий 

язык 

 

30 сентября По возрастным 

группам: 

7-8 классы 

9-11 классы 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе,  

при условии равного количества 

баллов. 

 

3 Французский 

язык 

 

1 октября По возрастным 

группам: 

7-8 классы 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе,  

при условии равного количества 

баллов. 

 

4 Литература 3 октября По параллелям: 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

5 История 4 октября По параллелям: 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 



6 Химия 6 октября По параллелям: 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

7 Физическая 

культура 

7 октября 

8 октября 

По возрастным 

группам: 

9-11 классы 

(юноши) 

9-11 классы 

(девушки) 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе,  

при условии равного количества 

баллов. 

 

8 Астрономия 10 октября По параллелям/ 

возрастным 

группам: 

5 класс 

6-7 классы 

8-9 классы 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе/ 

параллели, при условии равного 

количества баллов. 

 

9 Русский язык 11 октября По параллелям: 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

10 Общество-

знание  

12 октября По параллелям: 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

11 Биология  13 октября По параллелям: 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 



12 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

14 октября 

15 октября 

 

По параллелям: 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

13 Искусство 

(мировая 

художествен-

ная культура) 

17 октября По параллелям: 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

14 Английский 

язык 

18 октября По параллелям: 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

15 География  19 октября По параллелям: 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

16 Математика 20 октября По параллелям: 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

17 Технология 21 октября 

22 октября 

По параллелям/ 

возрастным 

группам: 

7 класс 

(мальчики) 

7 класс 

(девочки) 

8 класс 

(мальчики) 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе/ 

параллели, при условии равного 

количества баллов. 

 



8 класс 

(девочки) 

9 класс 

(мальчики) 

9 класс 

(девочки) 

10-11 классы 

(мальчики) 

10-11 классы 

(девочки) 

18 Право  24 октября По параллелям: 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

19 Экология 25 октября По параллелям: 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

20 Экономика 26 октября По возрастным 

группам/ 

параллелям: 

8-9 классы 

10 класс 

11 класс 

 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой параллели, при условии 

равного количества баллов. 

 

21 Информатика 27 октября По возрастным 

группам: 

5-6 классы 

7-8 классы 

9-11 классы 

Победитель – 1 место, 

призер – 2 место, 

призер – 3 место. 

Общее количество призовых мест 

не должно превышать 5-и  

в каждой возрастной группе,  

при условии равного количества 

баллов. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 14 сентября 2022 года № 308 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпи-

ады школьников в 2022-2023 учебном году (далее – Требования) подготовлены в соответ-

ствии с: 

 Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678 (далее – 

Порядок); 

 методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году, подготовленными Цен-

тральными предметно-методическими комиссиями. 

При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-

2023 учебном году обеспечивается соблюдение Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (заре-

гистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, ре-

гистрационный № 61573) (далее – СП 2.4.3648-20).   

Требования предназначены для организаторов и жюри школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) про-

водится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интере-

са к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, от-

бора учащихся, проявивших выдающиеся способности, в составы команд общеобразова-

тельных учреждений Белоярского района для участия в муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников. 

Основными задачами проведения школьного этапа Олимпиады являются: стимули-

рование интереса учащихся к учебным предметам, в том числе к научно-

исследовательской деятельности, выявление и развитие у обучающихся творческих спо-

собностей, формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических 

научных знаний. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. Взимание платы 

за участие в Олимпиаде не допускается. 

Организатором школьного этапа Олимпиады является Комитет по образованию 

администрации Белоярского района (далее – Организатор олимпиады).  

Олимпиады по русскому языку, литературе, иностранным языкам (английскому, 

немецкому и французскому), истории, обществознанию, праву, экономике, искусству (ми-

ровой художественной культуре), географии, экологии, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности и физической культуре проводятся по олимпиадным заданиям, разра-

ботанным муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

Олимпиады по биологии, химии, астрономии, физике, математике и информатике 

проводятся с использованием дистанционных технологий на платформе «Сириус». 

 



 

2. Организация и проведение Олимпиады 

 

В Олимпиаде принимают индивидуальное участие обучающиеся, осваивающие ос-

новные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях Белоярского района (далее – 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее – участники 

Олимпиады). 

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

В случае участия в Олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразо-

вательных учреждениях – пунктах проведения Олимпиады при необходимости создаются 

специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития. 

Учащиеся могут принять участие в следующих предметных олимпиадах: 

4 класс – русский язык и математика; 

5 класс – русский язык, литература, английский язык, биология, астрономия, мате-

матика и информатика; 

6 класс – русский язык, литература, английский язык, обществознание, география, 

биология, астрономия, математика и информатика; 

7 класс – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, история, обществознание, география, экология, биология, химия, астрономия, физи-

ка, математика, информатика и технология; 

8 класс – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский 

язык, история, обществознание, экономика, география, экология, биология, химия, астро-

номия, физика, математика, информатика и технология; 

9 класс – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, искусство 

(мировая художественная культура), история, обществознание, право, экономика, геогра-

фия, экология, биология, химия, астрономия, физика, математика, информатика, техноло-

гия, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и физическая культура; 

10 класс – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, искусство 

(мировая художественная культура), история, обществознание, право, экономика, геогра-

фия, экология, биология, химия, астрономия, физика, математика, информатика, техноло-

гия, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и физическая культура; 

11 класс – русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, искусство 

(мировая художественная культура), история, обществознание, право, экономика, геогра-

фия, экология, биология, химия, астрономия, физика, математика, информатика, техноло-

гия, ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности) и физическая культура. 

Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные 

для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В 

случае прохождения на последующие этапы Олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном эта-

пе Олимпиады.  

Квоты для участия в Олимпиаде не устанавливаются. 

 

3. Порядок проведения туров по общеобразовательным предметам 

 

№ 

п/п 
Общеобразовательный 

предмет 

Продолжительность  

Олимпиады 

Количество, название  

(специфика), порядок 

туров 

1 Физика По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 



 

2 Немецкий язык 7-8 классы – 1 час (60 минут) 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур (теоретический) 

3 Французский язык 

 

7-8 классы – 1 час (60 минут) 1 тур (теоретический) 

4 Литература 5-6 классы – 1 час (60 минут) 

7-8 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

9-11 классы – 2 часа  

(120 минут) 

1 тур 

5 История 7-8 классы – 1 час (60 минут) 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур 

6 Химия По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 

7 Физическая культура 9-11 классы: 

теоретический тур – 20 минут 

практический тур – время не 

регламентировано 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

(2 задания из разных 

разделов) 

8 Астрономия По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 

9 Русский язык 4 класс – 40 минут 

5-6 классы – 45 минут 

7-8 классы – 1 час (60 минут) 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур 

10 Обществознание 6-8 классы – 45 минут 

9-11 классы – 1 час (60 минут) 

1 тур 

11 Биология По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9-11 классы: 

теоретический тур – 35 минут 

практический тур – время не 

регламентировано 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

(2 задания из разных 

разделов) 

13 Искусство (мировая  

художественная  

культура) 

 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур 

14 Английский язык 5-6 классы – 45 минут 

7-8 классы – 1 час (60 минут) 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур (теоретический) 

15 География 6-8 классы – 1 час (60 минут) 

9-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур - тестовый 

16 Математика По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 

17 Технология 7-11 классы: 

теоретический тур – 45 минут 

практический тур – 45 минут 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 



 

18 Право 9 класс – 45 минут 

10-11 классы – 1 час  

(60 минут) 

1 тур 

19 Экология 7-8 классы – 45 минут 

9-11 классы – 1 час (60 минут) 

1 тур 

20 Экономика 8-9 классы – 45 минут 

10-11 классы – 1 час  

(60 минут) 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – тестовый 

2 тур – решение задач 

21 Информатика По регламенту Образователь-

ного центра «Сириус» 

1 тур 

 

4. Процедура проведения Олимпиады 

 

Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном ме-

сте, например, у доски.  

Участник может взять с собой в аудиторию: черную гелевую ручку, письменные 

принадлежности (карандаш, линейку, ластик и т.п.), очки, шоколад, воду.  

Дежурный по аудитории рассаживает участников Олимпиады по одному за парту. 

Олимпиада начинается с проведения общего инструктажа участников о правилах 

поведения во время мероприятия, а также о правилах выполнения заданий. 

Дежурный предупреждает, что работа должна быть выполнена черной гелевой 

ручкой. 

Отсчѐт времени, отведѐнного на выполнение олимпиадных заданий, начинается 

после выдачи условий заданий всем участникам данной аудитории. При этом желательно 

выдавать листы лицевой стороной вниз – в таком случае участники будут иметь возмож-

ность начать ознакомление с текстом условий одновременно. 

Дежурный оповещает участников за 15 минут и за 5 минут до окончания Олимпиа-

ды. 

Все ответы участники олимпиады заносят в выданные им комплекты заданий или в 

специальные бланки ответов (листы со штампом образовательной организации). 

В выданных комплектах заданий категорически запрещается указывать фа-

милии, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-

ся дешифрованной и не оценивается. 
Исправления ошибками не считаются, однако почерк должен быть понятным, 

спорные случаи трактуются не в пользу участника.  

 

Участникам Олимпиады запрещено: 

 общаться друг с другом;  

 свободно перемещаться по аудитории; 

 передавать друг другу канцелярские принадлежности; 

 использовать для записи авторучки с синими, красными или зелеными чернилами; 

 осуществлять любые записи, указывающие на авторство работы (по решению оргкоми-

тета результат участника, допустившего нарушение и указавшего авторство работы, анну-

лируется); 

 задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы участников Олимпиады, 

обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов жюри; 

 во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, мобильным телефоном, диктофоном, плейером, планшетом, и лю-

быми другими техническими средствами; 

 покидать место проведения без разрешения организаторов или членов оргкомитета. 

 



 

Участники Олимпиады имеют право: 

 задавать вопросы в случае необходимости уточнить условия заданий (ответы на вопро-

сы индивидуально, либо в форме устного объявления во всех аудиториях, где проходят 

олимпиадные состязания, осуществляют члены жюри Олимпиады); 

 до начала выполнения задания задать уточняющие вопросы дежурному; 

 при необходимости выйти из аудитории в сопровождении дежурного; 

 получать информацию о времени, оставшемся до окончания выполнения работы (за 15 

минут и за 5 минут до окончания Олимпиады);  

 при досрочном выполнении задания сдать листы с ответами дежурному и покинуть 

аудиторию. 

 

Участники олимпиады обязаны: по истечении времени, отведенного на выполне-

ние задания, сдать листы с ответами дежурному и выйти из аудитории. 

В случае нарушения участником Олимпиады требований к организации и проведе-

нию Олимпиады, представитель Организатора Олимпиады вправе удалить данного участ-

ника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. Участ-

ники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в Олим-

пиаде по данному учебному предмету в текущем году. 

 

5. Материально-техническое обеспечение проведения Олимпиады 

 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными места-

ми из расчета 1 стол на одного участника. Участники должны сидеть в аудитории по од-

ному за столом и находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Во всех рабочих 

аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий ограничено во времени. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать ком-

фортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 

мест. 

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой (справочники, учебники и т.д.), собственной бумагой, мобиль-

ным телефоном, диктофоном, плейером, планшетом и любыми другими техническими 

средствами. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий, в аудитории должны быть 

запасные черные гелевые ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы со штам-

пом образовательной организации.  

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения Олимпиады 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответ-

ствующими средствами ее оказания. 

При проведении Олимпиады по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) в каждой аудитории должны быть CD-проигрыватели или иные цифровые 

устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также динамики (для 

проведения теста по аудированию). В аудиториях должна быть обеспечена хорошая аку-

стика. 

Практические туры Олимпиады по технологии, ОБЖ (основам безопасности жиз-

недеятельности) и физической культуре проводятся в специальных помещениях: мастер-

ских, кабинетах ОБЖ и спортивных залах. 

Для проведения Олимпиады по биологии, химии, астрономии, физике, математике 

и информатике (с использованием дистанционных технологий на платформе «Сириус») 

необходимо подготовить аудитории, в которых каждое рабочее место участника оснащено 

компьютером, имеющим выход в интернет. 

 

 



 

6. Процедура регистрации участников Олимпиады 

 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации.  

Регистрацию участников осуществляют представители организационного комитета 

Олимпиады. При регистрации представители организационного комитета проверяют пра-

вомочность участия в Олимпиаде прибывших обучающихся:  

 наличие заявления родителя (законного представителя) обучающегося, пожелавшего 

принять участие  в Олимпиаде; 

 наличие согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных дан-

ных участника Олимпиады, а так же на публикацию его результатов, в том числе в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Списки участников Олимпиады хранятся у представителя Организатора олимпиа-

ды. 

 

7. Процедура шифрования и дешифрования письменных работ 

 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников Олимпиады осуществ-

ляет Оргкомитет. Процедура кодирования включает: 

 заполнение ШИФРа на отдельных листах по форме (Приложение 1);  

 ШИФР (код) должен быть проставлен на каждом листе, в том числе и на черновике;   

 Олимпиадные работы шифруются в виде цифр и букв, пример: Г6-01;  

 ШИФРы проверяются, пересчитываются, запечатываются в конверты с указанием 

класса, количества, предмета и передаются жюри;  

 вскрываются конверты только при заполнении протоколов. 

 

8. Функции жюри Олимпиады 

 

Жюри Олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и методи-

ками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений (в том 

числе, с использованием дистанционных технологий); 

 осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных 

заданий; 

 представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников Олимпиады с использованием видеофикса-

ции; 

 определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в соответ-

ствии с квотой, установленной Организатором олимпиады;  

 представляет Организатору олимпиады результаты Олимпиады (протоколы); 

 составляет и представляет Организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

Состав жюри школьного этапа олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных организа-

ций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в области 

знаний, соответствующих предмету Олимпиады и утверждается Организатором олимпиа-

ды. 

Основными принципами деятельности жюри Олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 



 

9. Сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 

выполненных олимпиадных работ 

 

Комплекты олимпиадных заданий, а также критерии и методики оценивания вы-

полненных олимпиадных работ направляются в пункты проведения Олимпиады (очная 

форма проведения) в виде архива. Данные архивы направляются на личные электронные 

адреса представителей Организатора олимпиады.  

Каждый архив состоит из 2-х зашифрованных архивных папок. В 1-й папке содер-

жатся олимпиадные задания для проведения Олимпиады и рекомендации по ее проведе-

нию (при необходимости). Во 2-й папке – ответы, критерии и методики оценивания олим-

пиадных работ. Для того, чтобы открыть каждую архивную папку требуется ввести спе-

циальный пароль. Причем, для разархивирования каждой папки требуется отдельный па-

роль.  

Пароли для открытия 1-й папки направляются не позднее, чем за 3 календарных 

дня до дня проведения Олимпиады. Пароли для открытия 2-й папки направляются в день 

проведения Олимпиады по конкретному предмету.  

Пароли направляются по вайберу в виде личного сообщения представителям Орга-

низатора олимпиады. 

 

10. Порядок проверки олимпиадных работ участников Олимпиады 

 

Методика оценивания заданий разрабатывается в полном соответствии с парамет-

рами задания. 

Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого задания 

проверяется одним и тем же членом жюри у всех участников. 

Выполнение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями (отве-

тами), разработанными муниципальной предметно-методической комиссией по общеоб-

разовательному предмету.  

Критерии оценки выполненных работ участников Олимпиады определяются в за-

висимости от сложности задания и возраста участников.  

При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий от-

вет. Любые исправления в работе, в том числе зачѐркивание ранее написанного текста, не 

являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при вы-

полнении задания, в том случае, если решение (написание) читаемо однозначно. 

Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большого объ-

ѐма, не содержащего правильных выкладок и ответов). 

Подробные критерии оценивания каждого задания разрабатываются муниципаль-

ными предметно-методическими комиссиями по соответствующему общеобразователь-

ному предмету и входят в комплект олимпиадных заданий. 

 

11. Порядок организации процедуры анализа заданий и их решений  

на школьном этапе олимпиады 

 

Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников Олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками Олимпиады при выполнении заданий, знакомство 

с критериями оценивания. 

Ответственными за проведение разбора являются члены жюри. 

Схема проведения разбора: 

 объяснение критериев оценивания каждого из заданий; 

 общая оценка по итогам выполнения заданий; 

 представление наиболее удачных вариантов выполнения олимпиадных заданий; 



 

 анализ типичных ошибок, допущенных участниками Олимпиады; 

 показ олимпиадных работ (при необходимости). 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений кроме участников 

Олимпиады могут присутствовать сопровождающие лица, общественные наблюдатели, 

педагоги. 

Участники и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись 

процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

 

12. Порядок показа выполненных олимпиадных работ участников Олимпиады 

 

Процедура показа работ участников проводится в очной форме. В ходе показа 

олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с собствен-

ным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 

Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены  и оценены в соответ-

ствии с критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить бал-

лы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

13. Порядок рассмотрения апелляций участников Олимпиады 

 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

Для проведения апелляции создаются апелляционные комиссии по каждому обще-

образовательному. Составы апелляционных комиссий утверждаются Организатором 

олимпиады.  

Составы апелляционных комиссий формируются из представителей муниципаль-

ного органа управления в сфере образования, образовательных организаций, научных (при 

наличии), общественных и иных организаций и объединений. Общее руководство работой 

апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады пе-

ред началом проведения Олимпиады.  

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  

Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена воз-

можность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критери-

ями, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.  

Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя апелляционной комиссии по установленной форме (Приложение 2).  

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 

работ участников. Заявления регистрируются по установленной форме (Приложение 3). 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника Олимпиады. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии име-

ет право решающего голоса.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри Олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апел-

ляции и корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 4), кото-

рый подписывается председателем и секретарем комиссии. Протокол проведения апелля-

ции передается председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчет-

ную документацию. 



 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

14. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам выполнения 

олимпиадных заданий. Победителями и (или) призерами Олимпиады признаются учащие-

ся, возглавляющие рейтинговую таблицу результатов участников, при условии, что 

набранное ими количество баллов превышает (или равно) 50 % от максимального количе-

ства баллов. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий.  

Окончательные результаты участников фиксируются в Протоколе школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Протокол) и представляют собой рейтин-

говый список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. Жюри опреде-

ляет победителей и призеров в пределах квоты, установленной Организатором олимпиа-

ды. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Доку-

ментом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа олимпиады, является Про-

токол, подписанный председателем и секретарем жюри. 

Председатель жюри передает Протокол Организатору олимпиады для утверждения 

результатов Олимпиады (рейтинга победителей и призеров Олимпиады). Официальным 

объявлением итогов Олимпиады считается изданный Организатором олимпиады распоря-

дительный документ «Об утверждении результатов (рейтинга победителей и призеров) 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразователь-

ному предмету», а также Протокол, подписанный председателем и секретарем жюри, и 

размещенный в сети интернет на сайте образовательной организации – пункта проведения 

Олимпиады. 

  



 

Приложение 1 (ФОРМАТ А6) 

 

ШИФР   УЧАСТНИКА  ____________________ 

 

 

 

 

Работа 

 

участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________________________ 
предмет 

 

_________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

СОШ  _________________________, класс ____ 
 

 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Заявление участника Олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю  

апелляционной комиссии  

школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________  

учени_____   ______ класса 

___________________________________  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я 

не согласен с выставленными мне баллами. 

Обоснование: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 



 

Приложение 3 

 

 

Журнал (лист) регистрации апелляций 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника,  

подавшего  

апелляцию 

Класс 

 

Суть апелляции Решение  

апелляционной 

комиссии 

1     

2     

3     

4     

5     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Протокол № ___ 

работы жюри по итогам проведения апелляции участника 

школьного этапа олимпиады по _______________________ 

 

_____________________________________________________________, ученика ____ 

класса 

(ФИО полностью) 

 

Место проведения 

______________________________________________________________________________ 

(образовательная организация, кабинет) 

 

Дата и время 

_________________________________________________________________________ 

 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Кто из членов жюри находился в аудитории данного участника олимпиады  

______________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему 

______________________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Результат апелляции: 

1) Апелляцию отклонить; 

2) Апелляцию удовлетворить, выставленные баллы увеличить на ____________. 

3) Апелляцию удовлетворить, выставленные баллы уменьшить на ____________. 

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)     _______             (подпись заявителя) 

 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 

 



                   ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

к распоряжению Комитета по образованию 

         от 14 сентября 2022 года № 308 

 

 

Организационно-технологическая схема проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

Продолжительность 

школьного этапа 

Примерное 

расписание 

проведения 

олимпиады* 

Комплекты 

заданий по 

классам 

Подведение 

итогов по 

классам/ 

возрастным 

группам 

Перечень материально-

технического оборудования 

 

1 Физика 29 сентября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

Для каждого участника – 

линейка, карандаш, ластик, 

циркуль, транспортир, 

непрограммируемый 

инженерный калькулятор. 

2 Немецкий 

язык 

30 сентября 

2022 года 

7-8 кл. – 60 минут 

9-11 кл. – 90 минут 

7-8 классы –  

13-00 – 14-00 

9-11 классы –  

14-30 – 16-00 

7-8, 9-11 7-8, 9-11 Часы, CD-проигрыватели 

или иные цифровые 

устройства, предполагающие 

использование флеш-

накопителей, а также 

динамики (для проведения 

теста по аудированию). В 

аудиториях должна быть 

обеспечена хорошая 

акустика.  

3 Французский 

язык 

1 октября 

2022 года 

7-8 кл. – 60 минут 

 

7-8 классы –  

14-00 – 15-00 

 

7-8 7-8 Часы, CD-проигрыватели 

или иные цифровые 

устройства, предполагающие 

использование флеш-

накопителей, а также 



динамики (для проведения 

теста по аудированию). В 

аудиториях должна быть 

обеспечена хорошая 

акустика.  

4 Литература 3 октября 

2022 года 

5-6 кл. – 60 минут 

7-8 кл. – 90 минут 

9-11 кл. – 120 минут 

 

 

5-6 классы –  

12-00 – 13-00 

7-8 классы –  

13-30 – 15-00 

9-11 классы –  

15-30 – 17-30 

5-6, 7-8, 9, 

10-11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Часы. Иного специального 

оборудования не требуется.  

5 История 4 октября 

2022 года 

7-8 кл. – 60 минут 

9-11 кл. – 90 минут 

7-8 классы –  

13-00 – 14-00 

9-11 классы –  

14-30 – 16-00 

7, 8, 9, 10-11 7, 8, 9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

6 Химия 6 октября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

Для каждого участника – 

периодическая таблица, 

таблица растворимости, 

непрограммируемый 

инженерный калькулятор 

 

7 Физическая 

культура 

7 октября и 

8 октября 

2022 года 

Теория – 20 минут 

Практика – время не 

регламентировано 

1 день: 

9 класс –  

14-00 – 14-20 

10 класс –  

14-40 – 15-00 

11 класс –  

15-20 – 15-40 

2 день: 

10-00 – 15-00  

(по отдельному 

расписанию) 

 

9-11 

теория 

практика 

9-11 юноши  

9-11 

девушки 

Часы. Иного специального 

оборудования при 

проведении теоретического 

тура не требуется. 

Практический тур 

Олимпиады проводится в 

спортивном зале или на 

стадионе (если позволяют 

погодные условия). 



8 Астрономия 10 октября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11 

5-6, 7-8,  

9-10, 11 

Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

Для каждого участника – 

линейка, карандаш, ластик, 

транспортир, циркуль, 

непрограммируемый 

инженерный калькулятор. 

9 Русский язык 11 октября 

2022 года 

4 кл. – 40 минут 

5-6 кл. – 45 минут 

7-8 кл. – 60 минут 

9-11 кл. – 90 минут 

 

4 классы –  

12-00 – 12-40 

5-6 классы –  

13-00 – 13-45 

7-8 классы –  

14-15 – 15-15 

9-11 классы –  

15-45 – 17-15 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

10 Общество-

знание 

12 октября 

2022 года 

6-8 кл. – 45 минут 

9-11 кл. – 60 минут 

 

 

6-8 классы –  

13-15 – 14-00 

9-11 классы –  

14-30 – 15-30 

6, 7, 8, 9,  

10, 11 

6, 7, 8, 9,  

10, 11 

Часы. Иного специального 

оборудования не требуется.  

11 Биология 13 октября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

5, 6, 7, 8, 9,  

10, 11 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

 

12 Основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

 

14 октября и 

15 октября 

2022 года 

Теория – 35 минут 

Практика – время не 

регламентировано 

1 день: 

9 класс –  

13-00 – 13-35 

10 класс –  

14-00 – 14-35 

11 класс –  

15-00 – 15-35 

2 день: 

10-00 – 15-00  

(по отдельному 

расписанию) 

 

9, 10-11 

теория 

практика 

9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования при 

проведении теоретического 

тура не требуется. 

Практический тур 

Олимпиады проводится в 

кабинете ОБЖ, где имеется 

специальное оборудование. 



13 Искусство 

(мировая 

художест-

венная 

культура) 

 

17 октября 

2022 года 

9-11 кл. – 90 минут 9-11 классы –  

14-30 – 16-00 

9, 10, 11 9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования не требуется.  

(При отсутствии 

возможности цветного 

распечатывания 

олимпиадных заданий можно 

использовать компьютеры 

без выхода в интернет). 

Для каждого участника – 

орфографический словарь. 

 

14 Английский 

язык 

18 октября 

2022 года 

5-6 кл. – 45 минут 

7-8 кл. – 60 минут 

9-11 кл. – 90 минут 

5-6 классы –  

12-00 – 12-45 

7-8 классы –  

13-15 – 14-15 

9-11 классы –  

14-45 – 16-15 

5-6, 7-8, 9-11 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Часы, CD-проигрыватели 

или иные цифровые 

устройства, предполагающие 

использование флеш-

накопителей, а также 

динамики (для проведения 

теста по аудированию). В 

аудиториях должна быть 

обеспечена хорошая 

акустика.  

 

15 География 19 октября 

2022 года 

6-8 кл. – 60 минут 

9-11 кл. – 90 минут 

6-8 классы –  

13-00 – 14-00 

9-11 классы –  

14-30 – 16-00 

6, 7-8, 9,  

10-11 

6, 7, 8, 9,  

10, 11 

Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

Для каждого участника – 

линейка, транспортир,  

непрограммируемый 

инженерный калькулятор. 

 

16 Математика 20 октября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11 

Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

Для каждого участника – 

линейка,  карандаш, ластик, 

циркуль. 

 



17 Технология  21 октября и 

22 октября 

2022 года 

Теория – 45 минут 

Практика – 45 минут 

1 день: 

7-8 классы –  

14-00 – 14-45 

9-11 классы –  

15-15 – 16-00 

2 день: 

7-8 классы –  

12-00 – 12-45 

9-11 классы –  

13-15 – 14-00 

7-8, 9, 10-11 

теория 

практика 

7, 8, 9, 10-11 

мальчики 

7, 8, 9, 10-11 

девочки 

 

Часы. Иного специального 

оборудования при 

проведении теоретического 

тура не требуется. 

 

Практический тур 

Олимпиады проводится в 

кабинетах технологии 

(мастерских), где имеется 

специальное оборудование. 

18 Право 24 октября 

2022 года 

9 кл. – 45 минут 

10-11 кл. – 60 минут 

 

9 класс –  

14-00 – 14-45 

10-11 классы –  

15-15 – 16-15 

9, 10, 11 9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

19 Экология 25 октября 

2022 года 

 

7-8 кл. – 45 минут 

9-11 кл. – 60 минут 

7-8 классы –  

14-00 – 14-45 

9-11 классы –  

15-15 – 16-15 

7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

20 Экономика 26 октября 

2022 года 

8-9 кл. – 45 минут  

10-11 кл. – 60 минут 

8-9 классы –  

13-00 – 13-45 

10-11 классы –  

14-15 – 15-15 

8-9, 10-11 8-9, 10, 11 Часы. Иного специального 

оборудования не требуется. 

Для каждого участника – 

линейка, карандаш, ластик, 

треугольник. 

21 Информа-

тика 

27 октября 

2022 года 

По регламенту 

Образовательного 

центра «Сириус» 

С 8-00 до 20-00  

по расписанию 

образовательного 

учреждения 

5-6, 7-8, 9-11 5-6, 7-8, 9-11 Компьютер с выходом в 

интернет для каждого 

участника. 

 

*Расписание примерное. Оно может быть откорректировано в зависимости от условий образовательной организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 14 сентября 2022 года № 308 

 

 

 

Составы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по каждому общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Место работы, должность Статус 

Предмет «Физика» 

(с использованием дистанционных технологий) 

29 сентября 2022 года 

1 Шкахова 

Елена Юрьевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель физики Председатель 

жюри 

2 Ершов 

Андрей Андреевич 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель физики Секретарь 

жюри 

3 Фролова 

Оксана Анатольевна 

СОШ №2 г. Белоярский, заместитель 

директора 

Член жюри 

4 Титеева 

Лариса Рамазановна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель физики 

и информатики 

Член жюри 

5 Канева 

Елена Владимировна 

СОШ с. Казым, учитель физики и 

информатики 

Член жюри 

6 Лузянин 

Алексей Григорьевич 

СОШ с. Полноват, учитель физики Член жюри 

7 Рябцева 

Ирина Александровна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

математики 

Член жюри 

8 Ананьин 

Андрей Юрьевич 

СОШ п. Лыхма, учитель физики Член жюри 

9 Шишлянникова 

Елена Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель физики Член жюри 

10 Нуриханов 

Ильфир Рифович 

 

СОШ п. Сорум, учитель физики Член жюри 

Предмет «Немецкий язык» 

(очно) 

30 сентября 2022 года 

1 Заговеньева 

Ирина Анатольевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

немецкого языка 

Председатель 

жюри 

2 Коваленко  

Светлана Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

немецкого языка 

Секретарь 

жюри 

3 Воронова 

Наталья Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

немецкого языка 

Член жюри 

4 Яркинова 

Ксения Олеговна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

немецкого языка 

Член жюри 

5 Хакимова 

Лариса Борисовна 

СОШ с. Полноват, учитель  

немецкого языка 

Член жюри 

6 Урсегова 

Ольга Владимировна 

 

СОШ п. Сорум, учитель  

немецкого языка 

Член жюри 



Предмет «Французский язык» 

(очно) 

1 октября 2022 года 

1 Кучерина 

Оксана Евгеньевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

французского языка 

Председатель 

жюри 

2 Шацкая 

Анастасия Игоревна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

французского языка 

Секретарь 

жюри 

3 Пахомова 

Екатерина Викторовна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

французского языка 

Член жюри 

4 Изаньярова 

Юлия Вячеславовна 

СОШ с. Казым, учитель  

французского языка 

Член жюри 

5 Алферова 

Ирина Викторовна 

СОШ п. Лыхма, учитель  

французского языка 

Член жюри 

Предмет «Литература» 

(очно) 

3 октября 2022 года 

1 Максимова 

Ольга Владимировна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Председатель 

жюри 

2 Кожухарь 

Прасковья Никифоровна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Секретарь 

жюри 

3 Пакулев 

Евгений Анатольевич 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

4 Черепанова 

Елена Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

5 Маслова 

Юлия Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

6 Кунина 

Татьяна Борисовна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

7 Горбова 

Татьяна Ивановна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

8 Канева 

Валентина Ивановна 

СОШ с. Казым, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

9 Сухоребрий 

Анастасия Сергеевна 

СОШ с. Полноват, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

10 Хвощевская 

Лариса Михайловна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

11 Симакова 

Елена Владимировна 

СОШ п. Лыхма, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

12 Денисова 

Наталья Александровна 

СОШ п. Сосновка, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

13 Абдуллаева 

Айна Асадуллаевна 

СОШ п. Сорум, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

Предмет «История» 

(очно) 

4 октября 2022 года 

1 Попова 

Галина Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

истории 

Председатель 

жюри 

2 Климчук 

Ольга Михайловна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

истории 

Секретарь 

жюри 

3 Чибирев 

Леонид Викторович 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

истории 

Член жюри 



4 Васильева 

Елена Михайловна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

истории 

Член жюри 

5 Лысенко 

Андрей Михайлович 

СОШ с. Казым, учитель истории Член жюри 

6 Филоненко 

Владимир Игоревич 

СОШ с. Полноват, учитель истории Член жюри 

7 Крушельницкая 

Марина Анатольевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

истории 

Член жюри 

8 Важенина 

Екатерина Николаевна 

СОШ п. Лыхма, учитель истории Член жюри 

9 Арипова 

Инзия Кабировна 

СОШ п. Сосновка, учитель истории Член жюри 

10 Куликовских 

Наталья Ивановна 

СОШ п. Сорум, учитель истории Член жюри 

Предмет «Химия» 

(с использованием дистанционных технологий) 

6 октября 2022 года 

1 Штрек 

Ирина Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель химии Председатель 

жюри 

2 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель химии 

и биологии 

Секретарь 

жюри 

3 Борисова 

Валентина Анатольевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель химии Член жюри 

4 Турбар 

Людмила Анатольевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель химии Член жюри 

5 Новикова 

Юлия Андреевна 

СОШ с. Казым, исполняющий 

обязанности заместителя директора 

Член жюри 

6 Петрова 

Елена Юрьевна 

СОШ с. Полноват, учитель химии и 

биологии 

Член жюри 

7 Кошелева 

Елена Владимировна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

информатики 

Член жюри 

8 Чуркина 

Юлия Владимировна 

СОШ п. Лыхма, учитель химии и 

биологии 

Член жюри 

9 Карнаухова 

Марина Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель химии и 

биологии 

Член жюри 

10 Куликовских 

Георгий Иванович 

СОШ п. Сорум, учитель химии и 

биологии 

Член жюри 

Предмет «Физическая культура» 

(очно) 

7 и 8 октября 2022 года 

1 Абдрахманов 

Радик Сергеевич 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Председатель 

жюри 

2 Зайцева 

Алла Владимировна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Секретарь 

жюри 

3 Левкова 

Ирина Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Член жюри 

4 Пупынина 

Ильсияр Мухтаровна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Член жюри 

5 Хильчук 

Александр Геннадьевич 

 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Член жюри 



6 Филиппова 

Галина Федоровна 

СОШ с. Казым, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

7 Астахов 

Геннадий Николаевич 

СОШ с. Полноват, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

8 Русмиленко 

Валерий Борисович 

СОШ с. Ванзеват, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

9 Булатников 

Виктор Алексеевич 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

физической культуры 

Член жюри 

10 Вид 

Владимир Вальтерович 

СОШ п. Лыхма, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

11 Кладницкая 

Наталья Геннадиевна 

СОШ п. Сосновка, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

12 Тесленко 

Ольга Ивановна 

СОШ п. Сорум, учитель физической 

культуры 

Член жюри 

Предмет «Астрономия» 

(с использованием дистанционных технологий) 

10 октября 2022 года 

1 Шкахова 

Елена Юрьевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель физики 

и астрономии 

Председатель 

жюри 

2 Плешкова 

Оксана Николаевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

математики 

Секретарь 

жюри 

3 Панченко-Бондаренко 

Галина Константиновна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель физики 

и астрономии 

Член жюри 

4 Титеева 

Лариса Рамазановна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель физики 

и информатики 

Член жюри 

5 Канева 

Елена Владимировна 

СОШ с. Казым, учитель физики и 

астрономии 

Член жюри 

6 Лузянин 

Алексей Григорьевич 

СОШ с. Полноват, учитель физики и 

астрономии 

Член жюри 

7 Шишлянникова 

Елена Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель физики и 

астрономии 

Член жюри 

8 Нуриханов 

Ильфир Рифович 

СОШ п. Сорум, учитель физики и 

астрономии 

Член жюри 

Предмет «Русский язык» 

(очно) 

11 октября 2022 года 

1 Никитина 

Ольга Николаевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Председатель 

жюри 

2 Клещевникова 

Татьяна Вячеславовна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

начальных классов 

Секретарь 

жюри 

3 Бутакова 

Вера Ивановна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

начальных классов 

Член жюри 

4 Ермолина 

Наталья Юрьевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

5 Колмогорова 

Наталья Михайловна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

6 Волынец 

Елена Васильевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

начальных классов 

Член жюри 

7 Касьянова 

Александра Алексеевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

 

Член жюри 



8 Мирончева 

Светлана Анатольевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

9 Добрынина 

Наталья Михайловна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

10 Савелова 

Татьяна Евгеньевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

11 Захарченко 

Ольга Анатольевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

начальных классов 

Член жюри 

12 Новикова 

Юлия Андреевна 

СОШ с. Казым, учитель начальных 

классов 

Член жюри 

13 Бокова 

Галина Валерьевна 

СОШ с. Казым, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

14 Хакимова 

Лариса Борисовна 

СОШ с. Полноват, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

15 Молданова 

Наталья Михайловна 

СОШ с. Ванзеват, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

16 Переход 

Вера Владимировна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

начальных классов 

Член жюри 

17 Мальцева 

Надежда Анатольевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

18 Плюхина 

Ульяна Степановна 

СОШ п. Лыхма, учитель начальных 

классов 

Член жюри 

19 Денисюк 

Ирина Михайловна 

СОШ п. Лыхма, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

20 Иванова 

Анна Евгеньевна 

СОШ п. Сосновка, учитель русского 

языка и литературы 

Член жюри 

21 Орлова 

Юлия Александровна 

СОШ п. Сорум, учитель начальных 

классов 

Член жюри 

22 Кузнецова 

Елена Владимировна 

СОШ п. Сорум, учитель русского языка 

и литературы 

Член жюри 

Предмет «Обществознание» 

(очно) 

12 октября 2022 года 

1 Райзинк 

Елена Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Председатель 

жюри 

2 Мухаметдинова 

Гульнара Юлаевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Секретарь 

жюри 

3 Ступаченко 

Наталья Викторовна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

обществознания 

Член жюри 

4 Акулинин 

Роберт Владимирович 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

истории, обществознания и географии 

Член жюри 

5 Шевелева 

Марина Михайловна 

СОШ с. Казым, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

6 Филоненко 

Владимир Игоревич 

СОШ с. Полноват, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

7 Пястолов 

Константин Валерьевич 

СОШ с. Ванзеват, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

8 Крушельницкая 

Марина Анатольевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

9 Важенина 

Екатерина Николаевна 

СОШ п. Лыхма, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 



10 Арипова 

Инзия Кабировна 

СОШ п. Сосновка, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

11 Мазеева 

Регина Вилевна 

СОШ п. Сорум, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

Предмет «Биология» 

(с использованием дистанционных технологий) 

13 октября 2022 года 

1 Трухачева 

Елена Ивановна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

биологии 

Председатель 

жюри 

2 Штрек 

Ирина Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

биологии 

Секретарь 

жюри 

3 Плеханова 

Анна Васильевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

биологии 

Член жюри 

4 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

биологии и химии 

Член жюри 

5 Новикова 

Юлия Андреевна 

СОШ с. Казым, исполняющий 

обязанности заместителя директора 

Член жюри 

6 Петрова 

Елена Юрьевна 

СОШ с. Полноват, учитель биологии Член жюри 

7 Кошелева 

Елена Владимировна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

информатики 

Член жюри 

8 Чуркина 

Юлия Владимировна 

СОШ п. Лыхма, учитель биологии Член жюри 

9 Карнаухова 

Марина Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель биологии Член жюри 

10 Куликовских 

Георгий Иванович 

СОШ п. Сорум, учитель биологии Член жюри 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(очно) 

14 и 15 октября 2022 года 

1 Бушманов 

Андрей Михайлович 

СОШ №1 г. Белоярский, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Председатель 

жюри 

2 Янцен 

Яков Яковлевич 

СОШ №2 г. Белоярский, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Секретарь 

жюри 

3 Беляковцев 

Евгений Васильевич 

СОШ №3 г. Белоярский, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 

4 Хильчук 

Александр Геннадьевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

физической культуры 

Член жюри 

5 Хрушкова 

Вера Викторовна 

СОШ с. Казым, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 

6 Пестряков 

Николай Николаевич 

СОШ с. Полноват, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 

7 Булатников 

Виктор Алексеевич 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

физической культуры и ОБЖ 

Член жюри 

8 Мужипов 

Эдуард Шафукович 

СОШ п. Лыхма, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 

9 Черномаз 

Олег Владимирович 

СОШ п. Сосновка, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 

10 Хозов 

Павел Евгеньевич 

 

СОШ п. Сорум, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Член жюри 



Предмет «Искусство (мировая художественная культура)» 

(очно) 

17 октября 2022 года 

1 Каирова 

Лейсян Юлаевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

изобразительного искусства 

Председатель 

жюри 

2 Янцен 

Наталья Вильдановна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

изобразительного искусства 

Секретарь 

жюри 

3 Хребтова 

Ксения Васильевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

4 Иванова 

Наталья Николаевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

русского языка и литературы 

Член жюри 

5 Бокова 

Галина Валерьевна 

СОШ с. Казым, учитель русского языка, 

и литературы 

Член жюри 

6 Эйхман 

Елена Алексеевна 

СОШ с. Полноват, учитель 

изобразительного искусства 

Член жюри 

7 Бирманова 

Амина Сагтатдиновна 

СОШ п. Сосновка, учитель 

изобразительного искусства 

Член жюри 

8 Менчик 

Татьяна Владимировна 

 

СОШ п. Сорум, учитель 

изобразительного искусства 

Член жюри 

Предмет «Английский язык» 

(очно) 

18 октября 2022 года 

1 Деменева 

Елена Аркадьевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Председатель 

жюри 

2 Курбатова 

Елена Петровна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Секретарь 

жюри 

3 Моторина  

Ольга Юрьевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

4 Нероева 

Наталья Александровна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

5 Бугаева 

Алла Анатольевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

6 Беляковцева 

Елена Игоревна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

7 Ершова 

Елена Николаевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

8 Изаньярова 

Юлия Вячеславовна 

СОШ с. Казым, учитель английского 

языка 

Член жюри 

9 Лузянина 

Яна Михайловна 

СОШ с. Полноват, учитель английского 

языка 

Член жюри 

10 Илатова 

Анжелика Дмитриевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

английского языка 

Член жюри 

11 Шевцова 

Ольга Владимировна 

СОШ п. Лыхма, учитель английского 

языка 

Член жюри 

12 Сѐ 

Светлана Николаевна 

СОШ п. Сосновка, учитель английского 

языка 

Член жюри 

13 Орлов 

Алексей Владимирович 

 

 

СОШ п. Сорум, учитель английского 

языка 

Член жюри 



Предмет «География» 

(очно) 

19 октября 2022 года 

1 Плюснина 

Марина Юрьевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

географии 

Председатель 

жюри 

2 Брежнева 

Наталья Геннадьевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

географии 

Секретарь 

жюри 

3 Чубова 

Алеся Витальевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

географии 

Член жюри 

4 Акулинин 

Роберт Владимирович 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

обществознания и географии 

Член жюри 

5 Хомякова 

Ольга Николаевна 

СОШ с. Казым, учитель географии Член жюри 

6 Батманова 

Татьяна Александровна 

СОШ с. Полноват, учитель географии Член жюри 

7 Бойко 

Светлана Степановна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

географии 

Член жюри 

8 Вид 

Наталья Викторовна 

СОШ п. Лыхма, учитель географии Член жюри 

9 Александрова 

Ольга Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель географии Член жюри 

10 Горелкина 

Ольга Ивановна 

СОШ п. Сорум, учитель географии Член жюри 

Предмет «Математика» 

(с использованием дистанционных технологий) 

20 октября 2022 года 

1 Ефименко 

Татьяна Геннадьевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

математики 

Председатель 

жюри 

2 Воробьева 

Ольга Александровна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

математики 

Секретарь 

жюри 

3 Фоминова 

Людмила Николаевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

математики 

Член жюри 

4 Починкова 

Ольга Николаевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

начальных классов 

Член жюри 

5 Аксакова 

Айслу Еркинбаевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

математики 

Член жюри 

6 Товстоног 

Елена Анатольевна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

математики 

Член жюри 

7 Плотников Андрей 

Николаевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

математики 

Член жюри 

8 Краснов 

Владислав Вячеславович 

СОШ с. Казым, учитель математики и 

информатики 

Член жюри 

9 Альмухаметова 

Райса Талгатовна 

СОШ с. Полноват, учитель математики Член жюри 

10 Шитикова 

Светлана Михайловна 

СОШ с. Ванзеват, заместитель 

директора 

Член жюри 

11 Гундырева 

Лидия Валерьевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

математики 

Член жюри 

12 Веретнова 

Людмила Ивановна 

 

СОШ п. Лыхма, учитель математики Член жюри 



13 Закирова 

Зиля Махаматовна 

СОШ п. Сосновка, учитель математики Член жюри 

14 Нуриханова 

Гузель Хасимовна 

 

 

СОШ п. Сорум, учитель математики Член жюри 

Предмет «Технология» 

(очно) 

21 и 22 октября 2022 года 

1 Жукова 

Татьяна Михайловна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Председатель 

жюри 

2 Васильев 

Игорь Борисович 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Секретарь 

жюри 

3 Цекот 

Светлана Андреевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

4 Горбунов 

Роман Анатольевич 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

5 Янцен 

Яков Яковлевич 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

6 Шарлыгина 

Ирина Владимировна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

7 Макаров 

Вячеслав Владимирович 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

8 Горбунова 

Оксана Евгеньевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

технологии 

Член жюри 

9 Траки 

Тамара Степановна 

СОШ с. Казым, учитель технологии Член жюри 

10 Лысенко 

Андрей Михайлович 

СОШ с. Казым, учитель технологии Член жюри 

11 Зайкова 

Мария Александровна 

СОШ с. Полноват, учитель технологии Член жюри 

12 Веркин 

Сергей Николаевич 

СОШ с. Полноват, учитель технологии Член жюри 

13 Мамедова 

Татьяна Михайловна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

технологии 

Член жюри 

14 Булатников 

Виктор Алексеевич 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

технологии 

Член жюри 

15 Чуркина 

Юлия Владимировна 

СОШ п. Лыхма, учитель технологии Член жюри 

16 Мужипов 

Эдуард Шафукович 

СОШ п. Лыхма, учитель технологии Член жюри 

17 Христиченко 

Лариса Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель технологии Член жюри 

18 Черномаз 

Олег Владимирович 

СОШ п. Сосновка, учитель технологии Член жюри 

19 Морозова 

Ольга Васильевна 

СОШ п. Сорум, учитель технологии Член жюри 

20 Орлов 

Алексей Владимирович 

 

 

СОШ п. Сорум, учитель технологии Член жюри 



Предмет «Право» 

(очно) 

24 октября 2022 года 

1 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Председатель 

жюри 

2 Бревнова 

Марина Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Секретарь 

жюри 

3 Вовк 

Валентина Михайловна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

4 Васильева 

Елена Михайловна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

5 Шевелева 

Марина Михайловна 

СОШ с. Казым, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

6 Филоненко 

Владимир Игоревич 

СОШ с. Полноват, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

7 Крушельницкая 

Марина Анатольевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

8 Арипова 

Инзия Кабировна 

СОШ п. Сосновка, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

9 Мазеева 

Регина Вилевна 

СОШ п. Сорум, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

Предмет «Экология» 

(очно) 

25 октября 2022 года 

1 Сенникова 

Оксана Николаевна 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

биологии и экологии 

Председатель 

жюри 

2 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

биологии, химии и физики 

Секретарь 

жюри 

3 Трухачева 

Елена Ивановна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

биологии 

Член жюри 

4 Степанчук 

Наталья Александровна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

биологии 

Член жюри 

5 Хомякова 

Ольга Николаевна 

СОШ с. Казым, учитель географии, 

биологии и химии 

Член жюри 

6 Зайкова 

Мария Александровна 

СОШ с. Полноват, руководитель 

школьного лесничества 

Член жюри 

7 Бойко 

Светлана Степановна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

географии и биологии 

Член жюри 

8 Александрова 

Ольга Викторовна 

СОШ п. Сосновка, учитель географии Член жюри 

9 Куликовских 

Георгий Иванович 

СОШ п. Сорум, учитель биологии и 

химии 

Член жюри 

Предмет «Экономика» 

(очно) 

26 октября 2022 года 

1 Плотников  

Андрей Николаевич 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

математики и экономики 

Председатель 

жюри 

2 Заводиленко 

Ольга Леонидовна 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Секретарь 

жюри 

3 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 



4 Райзинк 

Елена Владимировна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

5 Филоненко 

Владимир Игоревич 

СОШ с. Полноват, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

6 Крушельницкая 

Марина Анатольевна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

истории и обществознания 

Член жюри 

7 Куликовских 

Наталья Ивановна 

СОШ п. Сорум, учитель истории и 

обществознания 

Член жюри 

Предмет «Информатика» 

(с использованием дистанционных технологий) 

27 октября 2022 года 

1 Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

СОШ №2 г. Белоярский, учитель 

информатики 

Председатель 

жюри 

2 Терехов 

Антон Владимирович 

СОШ №3 г. Белоярский, учитель 

информатики 

Секретарь 

жюри 

3 Бутаков 

Юрий Владимирович 

СОШ №1 г. Белоярский, учитель 

информатики 

Член жюри 

4 Плетнева 

Ольга Николаевна 

СОШ №4 г. Белоярский, учитель 

информатики 

Член жюри 

5 Краснов 

Владислав Вячеславович 

СОШ с. Казым, учитель информатики Член жюри 

6 Филоненко 

Екатерина Николаевна 

СОШ с. Полноват, учитель информатики Член жюри 

7 Поспелова 

Ольга Владимировна 

СОШ п. Верхнеказымский, учитель 

информатики 

Член жюри 

8 Ананьин 

Андрей Юрьевич 

СОШ п. Лыхма, учитель информатики Член жюри 

9 Мазанкина 

Ксения Сергеевна 

СОШ п. Сосновка, учитель информатики Член жюри 

10 Нуриханов 

Ильфир Рифович 

СОШ п. Сорум, учитель информатики Член жюри 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 14 сентября 2022 года № 308 

 

 

Составы апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы Статус 

 

Предмет «Немецкий язык» 

30 сентября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Заговеньева 

Ирина Анатольевна 

Председатель жюри по немецкому 

языку, учитель немецкого языка  

СОШ №3 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Французский язык» 

1 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Кучерина 

Оксана Евгеньевна 

Председатель жюри по французскому 

языку, учитель французского языка 

СОШ №2 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Литература» 

3 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Максимова 

Ольга Владимировна 

Председатель жюри по литературе, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №3 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «История» 

4 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 



2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Попова 

Галина Александровна 

Председатель жюри по истории, 

учитель истории  

СОШ №1 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Физическая культура» 

7 и 8 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Абдрахманов 

Радик Сергеевич 

Председатель жюри по физической 

культуре, учитель физической 

культуры СОШ №3 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Русский язык» 

11 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Никитина 

Ольга Николаевна 

Председатель жюри по русскому языку, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №4 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Обществознание» 

12 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Райзинк 

Елена Владимировна 

Председатель жюри по 

обществознанию, учитель истории и 

обществознания  

СОШ №2 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

14 и 15 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 



3 Бушманов 

Андрей Михайлович 

Председатель жюри по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

преподаватель-организатор ОБЖ  

СОШ №1 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Искусство (мировая художественная культура)» 

17 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Каирова 

Лейсян Юлаевна 

Председатель жюри по искусству 

(мировой художественной культуре), 

учитель изобразительного искусства 

СОШ №4 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Английский язык» 

18 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Деменева 

Елена Аркадьевна 

Председатель жюри по английскому 

языку, учитель английского языка 

СОШ №2 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «География» 

19 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Плюснина 

Марина Юрьевна 

Председатель жюри по географии, 

учитель географии  

СОШ №3 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Технология» 

21 и 22 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 



3 Жукова 

Татьяна Михайловна 

Председатель жюри по технологии, 

учитель технологии  

СОШ №2 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Право» 

24 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

Председатель жюри по праву, учитель 

истории и обществознания  

СОШ №1 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Экология» 

25 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Сенникова 

Оксана Николаевна 

Председатель жюри по экологии, 

учитель географии и экологии  

СОШ №1 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Экономика» 

26 октября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Плотников 

Андрей Николаевич 

Председатель жюри по экономике, 

учитель математики и экономики  

СОШ №4 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

 

 

 

 


