
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

17.10.2022                                       г. Мичуринск                                                № 438

О подготовке  и  проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  просвещения  Российской 
Федерации  от  27.11.2020  г.  №  678  «Об  утверждении  Порядка  проведения 
всероссийской  олимпиады  школьников»,  приказом  управления  образования  и 
науки Тамбовской области от 16.08.2022 № 2191 «Об организации проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году на территории Тамбовской области», в целях выявления и 
развития  у  учащихся  творческих  способностей,  интереса  к  научной  (научно-
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора наиболее 
талантливых  учащихся  для  участия  в  региональном  этапе  всероссийской 
олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам,  а  также 
организованного проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022-2023 учебном году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
с  09  ноября   по  16  декабря  2022  года  в  сроки,  установленные  управлением 
образования и науки Тамбовской области, согласно графику (приложение 1), по 
олимпиадным  заданиям,  разработанным  региональными  предметно-
методическими комиссиями в соответствии с организационно-технологической 
моделью  проведения  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников  в  2022-2023  учебном  году,  утвержденной  протоколом  заседания 
оргкомитета  муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников от 
17.10.2022 №1 (приложение 2).

2.  Установить  места  проведения  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение 1).

3. Утвердить квоту на количество победителей и призеров муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников не более 30% от общего количества 
участников  по  каждому  общеобразовательному  предмету, при  этом  число 
победителей  не  должно  превышать  8%  от  общего  количества  участников  по 
каждому общеобразовательному предмету, при соблюдении условия: количество 
набранных  победителями  баллов  должно  составлять  не  менее  50%  от 
максимально  возможных,  призерами  –  не  менее  30%  от  максимально 
возможных.

В  случае,  когда  у  участника  муниципального  этапа  Олимпиады, 
определяемого  в  пределах  установленной  квоты  победителей  и  призеров  в 
качестве победителя или призера, оказывается количество баллов такое же, как и 
у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам, имеющим с ним равное количество баллов, управление народного 
образования г. Мичуринска оставляет за собой.



4.  Утвердить  состав  жюри  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады  школьников  по  общеобразовательным  предметам  на  2022-2023 
учебный год (приложение 3).

5. Председателям жюри  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников:

5.1 организовать  работу членов жюри в  день проведения  олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;

5.2.  обеспечить  проверку  работ  и  подведение  итогов  олимпиады  по 
каждому  общеобразовательному  предмету  в  установленные  графиком  сроки 
(приложение 4); 

5.3.  предоставить  документацию по проведению олимпиады по каждому 
общеобразовательному  предмету  организатору  муниципального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников в течение 3 дней согласно утвержденным 
управлением народного образования администрации г. Мичуринска Тамбовской 
области  и  управлением  образования  и  науки  Тамбовской  области  форматам 
предоставления  результатов  участников  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников (приложение 5).

6.  Координатору  всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории 
г.Мичуринска в 2022-2023 учебном году методисту МБУ «Учебно-методический 
и информационный центр»  Печатновой Н.В. обеспечить отправку результатов 
олимпиады муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету 
в управление образования и науки Тамбовской области согласно утвержденному 
формату в установленные сроки (приложение 6).

7.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  МБОУ  СОШ  №1 
(Шишкиной Т.В.), МБОУ СОШ №2 (Рябову Д.А.), МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. 
И.В.Мичурина»  (Болдыревой  С.Б.),  МБОУ  СОШ  №7 (Тимкину  А.В.),  МБОУ 
СОШ  №9  (Летуновской  О.А.),  МБОУ  СОШ  №15  (Сухорукову  В.В.),  МБОУ 
СОШ №17 «Юнармеец» (Рябову А.А.), МБОУ СОШ №18 имени Э.Д.Потапова 
(ТимошкинойИ.А.),  МБОУ СОШ №19 (Солончевой Е.В.),  МБОУ «Гимназия» 
(Кукушкиной С.К.), ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (Самусенко В.Н.):

7.1   обеспечить  необходимые  условия  для  проведения  муниципального 
этапа  олимпиады  на  базе  учреждений  в  соответствии  с  требованиями  к 
проведению  муниципального  этапа  олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному  предмету,  Порядком  проведения  всероссийской 
олимпиады школьников, организационно-технологической моделью проведения 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022-2023 
учебном  году,  действующими  на  момент  проведения  олимпиады  нормами 
СанПиН;

7.2  обеспечить  выделенные  для  проведения  олимпиады  аудитории 
организаторами  из  числа  педагогических  работников  общеобразовательной 
организации, а также организаторами вне аудиторий;

7.3.  назначить  сопровождающих  команд,  ответственных  за  жизнь  и 
здоровье  обучающихся  в  пути  следования  к  месту  проведения  и  в  период 
проведения Олимпиады.

8. Утвердить состав апелляционных комиссий,  сроки и место проведения 
апелляций  участников  муниципального  этапа  о  несогласии  с  выставленными 
баллами (приложение 7).



9. Председателям жюри муниципального этапа:
9.1 обеспечить проведение анализа олимпиадных заданий и их решений, 

показ  выполненных  олимпиадных  работ,  рассмотрение  апелляций  участников 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022-2023 
учебном году;

9.2 организовать проведение апелляций в соответствии с Порядком подачи 
и  рассмотрения  апелляций  участников  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников;

9.3  предоставить  организатору  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады  школьников  в  день  проведения  апелляции  документацию  по  ее 
итогам (заявления участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  на  апелляцию,  протоколы  по  итогам  проведения  апелляции)  для 
внесения корректив в отчетную документацию.

10.  Технику-программисту  МБУ  «Учебно-методический  и 
информационный центр» Печатнову С.М.:

10.1  обеспечить  размещение  материалов  с  результатами  участников 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  каждому 
общеобразовательному  предмету  на  сайте  управления  народного  образования 
администрации г. Мичуринска Тамбовской области;

10.2  обеспечить  в  дни  проведения  апелляций  режим  видеофиксации 
процедуры  рассмотрения  апелляций  участников  муниципального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников.

11.  Контроль  за  исполнением  данного  приказа  возложить  на  ведущего 
специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л.

Заместитель начальника управления                                                  С.Г. Миронова



Приложение 1.

         Утверждены 
 приказом управления
народного образования 

                                                        от 17.10.2021 № 438

Сроки и места проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году

Предмет
Дата 

проведения

Время 
провед
ения

Класс
ы 

Место проведения
Муниципальный 

координатор

Французский, 
испанский языки

09.11.2022 10.00 7-11 МБОУ «Гимназия» 
г. Мичуринск, 

ул.Советская, д.351
Е.В. Желтикова

10.11.2022

Литература 11.11.2022

10.00 7-11 МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец» 

г. Мичуринск, 
ул. Средняя, д.30

Н.П. Буркова

Экология 14.11.2022
10.00 7-11 МБОУ СОШ №2 

г. Мичуринск, 
ул. Энгельса, д.2

С.А. Плужникова

История 15.11.2022

10.00 7-11 МБОУ СОШ №18 
имени Э.Д.Потапова 

г. Мичуринск, ул. 
Советская, 288

Н.А. Афонина

Биология 16.11.2022
10.00 7-11 МБОУ СОШ № 1 

г. Мичуринск, 
ул. Советская, д. 262

С.А. Плужникова

Физическая 
культура

17.11.2022

10.00 7-11 МАОУ «СОШ №5 
«НТЦ им. 

И.В.Мичурина» 
г. Мичуринск, ул. 
Липецкое шоссе, 

д.104

В.Р. Захарова

Русский язык 18.11.2022
10.00 7-11 МБОУ СОШ №9 

г. Мичуринск, 
ул.Лаврова, д.98

С.В. Савенкова

Физика 21.11.2022

10.00 7-11 МБОУ СОШ №18 
имени Э.Д.Потапова

 г. Мичуринск, 
ул. Советская, д. 288

Ю.А. Чиркин

Экономика 22.11.2022
10.00 8-11 МБОУ СОШ №9 

г. Мичуринск, 
ул.Лаврова, д.98

Л.А. Опритова

Химия 23.11.2022
10.00 8-11 МБОУ СОШ № 1 

г. Мичуринск, ул. 
Советская, д. 262

Л.И. Степанова

Астрономия 24.11.2022
10.00 10-11 МБОУ СОШ №2 

г. Мичуринск, 
ул. Энгельса, д.2

Ю.А. Чиркин

Математика 25.11.2022
10.00 7-11 МБОУ СОШ №15 

г. Мичуринск, 
ул.Лермонтова, д.1

Л.А. Опритова

Немецкий язык
28.11.2022 10.00 7-11 МБОУ «Гимназия» 

г. Мичуринск, 
ул.Советская, д.351

Е.В. Желтикова

29.11.2022



География 30.11.2022

10.00 7-11 МБОУ СОШ №7 
г. Мичуринск, 
ул.Полтавская, 

д.159

О.Н. Муслова

Технология

01.12.2022 10.00 7-11 МАОУ «СОШ №5 
«НТЦ им. 

И.В.Мичурина» 
г. Мичуринск, ул. 
Липецкое шоссе, 

д.104

О.В. Бондаренко

02.12.2022

Обществознание 05.12.2022
10.00 7-11 МБОУ СОШ №15 

г. Мичуринск, 
ул.Лермонтова, д.1

Н.А. Афонина

Информатика 06.12.2022

10.00 7-11 ТОГАОУ 
«Мичуринский 

лицей» г. 
Мичуринск, 

ул.Новая, д.13а

Г.В. 
Чермошенцева

Английский язык

08.12.2022 10.00 7-11 ТОГАОУ 
«Мичуринский 

лицей» г. 
Мичуринск, 

ул.Новая, д.13а

Е.В. Желтикова

09.12.2022

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности

12.12.2022 10.00 7-11 МАОУ «СОШ №5 
«НТЦ им. 

И.В.Мичурина» 
г. Мичуринск, ул. 
Липецкое шоссе, 

д.104

Т.В. Кусова

13.12.2022

Искусство (мировая 
художественная 

культура)
14.12.2022

10.00 7-11 МБОУ СОШ №17 
«Юнармеец» 

г. Мичуринск, 
ул. Средняя, д.30

О.А. Мокроусова

Право 15.12.2022
10.00 8-11 МБОУ СОШ №7 

г. Мичуринск, ул. 
Полтавская, д.159

Н.А. Афонина



Приложение 2.

К приказу управления
народного образования 

                                                        от 17.10.2022 № 438

Организационно-технологическая модель 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на территории 
города Мичуринска Тамбовской области

1. Общие положения

1.1. Организационно-технологическая модель проведения муниципального 
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным 
предметам (далее  –  Олимпиада)  в  городе  Мичуринске  Тамбовской области  в 
2022/23 учебном году разработана в соответствии с:

-  приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от 
27.11.2020  г.  №  678  «Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской 
олимпиады школьников»;

-  методическими  рекомендациями  по  организации  и  проведению 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году;

-  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача 
Российской  Федерации  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28;

-  приказом  управления  образования  и  науки  Тамбовской  области  от 
16.08.2022 № 2191 «Об организации проведения школьного и муниципального 
этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  2022/23  учебном  году  на 
территории Тамбовской области».

1.2. Основными  целями  и  задачами  муниципального  этапа  Олимпиады
являются:

-  стимулирование  интереса  обучающихся  к  изучению  школьных
предметов;

-  пропаганда  научных  знаний,  научной  (научно-исследовательской)
и проектной деятельности;

-  создание  условий для выявления,  поддержки и развития способностей
и талантов у детей и молодежи.

1.3. Организатором  муниципального  этапа  Олимпиады  на  территории 
города Мичуринска является управление народного образования администрации 
г.Мичуринска Тамбовской области.

1.4. Муниципальный  этап  Олимпиады  проводится  по  заданиям, 
разработанным для обучающихся 7-11 классов. 

1.5. Методическое  обеспечение  муниципального  этапа  Олимпиады 
осуществляют  региональные  предметно-методические  комиссии  по  каждому 
общеобразовательному  предмету.  Региональные  предметно-методические 



комиссии  разрабатывают  олимпиадные  задания  по  общеобразовательным 
предметам:  математике,  русскому языку,  иностранным языкам,  информатике., 
физике,  химии,  биологии,  экологии,  географии,  астрономии,  литературе, 
истории,  обществознанию,  экономике,  праву,  искусству  (мировой 
художественной  культуре),  физической  культуре,  технологии,  основам 
безопасности  жизнедеятельности,  а  также  требования  к  организации  и 
проведению  муниципального  этапа  Олимпиады  по  соответствующему 
общеобразовательному предмету.

1.6. К  участию  в  муниципальном  этапе  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету допускаются: 

-  участники  школьного  этапа  олимпиады  текущего  учебного  года,
набравшие  необходимое  количество  баллов,  установленные  организатором
муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому  образовательному  предмету
и классу;

-  победители  и  призеры  муниципального  этапа  Олимпиады  прошлого
учебного  года,  продолжающие  освоение  основных  образовательных
программ основного и среднего общего образования.

2.  Полномочия  организационных  структур  при  проведении
муниципального этапа Олимпиады

2.1. Организатор муниципального этапа Олимпиады:
-  осуществляет  общую координацию проведения  муниципального  этапа

Олимпиады  в  соответствии  с  Порядком  проведения  Олимпиады,
организационно-технологической  моделью  муниципального  этапа
Олимпиады  и  иными распорядительными  актами  с  соблюдением  санитарных
норм и правил;

-  формирует  оргкомитет,  жюри,  апелляционные  комиссии  по  каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их состав;

-  утверждает  конкретные  места  проведения  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

-  определяет  квоты  победителей  и  призёров  муниципального  этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

-  утверждает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;

-  организует  награждение  победителей  и  призеров  муниципального
этапа Олимпиады поощрительными грамотами;

-  вносит  при  необходимости  (в  целях  сохранения  здоровья  участников
Олимпиады  с  учетом  распространения  новой  коронавирусной  инфекции)
изменения  в  условия  и  формы  проведения  Олимпиады  по  согласованию  с
управлением образования и науки Тамбовской области.

2.2. Оргкомитет муниципального этапа Олимпиады:
2.2.1. Члены  оргкомитета  муниципального  этапа  Олимпиады

(представители организатора Олимпиады):
-  осуществляют  общую организацию проведения  муниципального  этапа

Олимпиады  в  соответствии  с  Порядком  проведения  Олимпиады,
организационно-технологической  моделью  муниципального  этапа



Олимпиады  и  иных  распорядительных  актов  с  соблюдением  санитарных
норм и правил;

-  осуществляют  в  день  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады
кодирование (обезличивание) олимпиадных работ;

-  обеспечивают  своевременную  передачу  обезличенных  работ  членам
жюри для проверки;

-  осуществляют декодирование  работ  участников  муниципального этапа
Олимпиады;

-  организует  работу  членов  жюри  по  проверке  закодированных
олимпиадных работ;

-  передает  результаты  муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному  предмету  и  классу  в  управление  образования  и  науки
Тамбовской области.

2.2.2. Члены  оргкомитета  муниципального  этапа  Олимпиады
(представители образовательных организаций):

-  осуществляют  проведение  муниципального  этапа  Олимпиады
в  соответствии  с  Порядком  проведения  Олимпиады,  организационно
технологической  моделью  муниципального  этапа  Олимпиады  и  иных
распорядительных актов с соблюдением санитарных норм и правил;

-  обеспечивают  техническое  сопровождение  проведения
муниципального этапа Олимпиады;

-  несут  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  участников  Олимпиады
во время проведения предметных туров;

-  информируют  участников  о  продолжительности  и  начале  выполнения
олимпиадных  заданий,  правилах  оформления  и  выполнения  олимпиадных
работ,  основаниях  для  удаления  с  Олимпиады,  времени  и  месте
ознакомления  с  результатами  Олимпиады,  процедурах  анализа  заданий
Олимпиады и их решений, показа выполненных олимпиадных работ,  порядке
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами;

-  организуют  проведение  процедур  анализа,  показа  выполненных
олимпиадных  заданий,  рассмотрения  апелляций  для  участников
муниципального этапа Олимпиады;

-  обеспечивают  выполнение  требований  к  материально-техническому
оснащению  муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому
общеобразовательному предмету;

-  проводят  регистрацию  и  термометрию  участников  муниципального
этапа  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  организует
их рассадку в аудиториях с соблюдением санитарных норм;

-  обеспечивают  в  день  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады
тиражирование  и  комплектование  олимпиадных  материалов  с  соблюдением
мер информационной безопасности;

-  обеспечивают  контроль  соблюдения  выполнения  участниками
Олимпиады  требований  Порядка,  организационно-технологической  модели
и иных распорядительных актов;

-  осуществляют сканирование олимпиадных работ,  передачу  скан-копий
и  листа  регистрации  участников  Олимпиады  членам  оргкомитета  –
представителям организатора Олимпиады (в случае удаленной проверки);



-  принимают  заявления  на  апелляцию  от  участников  Олимпиады  и
направляет их в апелляционную комиссию.

2.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады:
-  проводит  проверку  обезличенных  работ  участников  в  соответствии

с  установленными  критериями  оценивания  региональных  предметно-
методических комиссий;

- проводит процедуру анализа олимпиадных заданий и их решений;
-  осуществляет  по  запросу  участника  Олимпиады  показ  выполненной

им работы;
-  формирует  и  оформляет  итоговые  протоколы  с  результатами

муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному
предмету;

-  определяет  победителей  и  призеров  Олимпиады  на  основании
рейтинга  участников  по  каждому  общеобразовательному  предмету  с  учетом
результатов  рассмотрения  апелляций  и  в  соответствии  с  квотой,
установленной  управлением  народного  образования  администрации  города 
Мичуринска Тамбовской области (приказ от 17.10.2022 №438);

-  оставляет  и  направляет  организатору  Олимпиады  аналитический
отчет  о  результатах  выполнения  олимпиадных  заданий  по  каждому
общеобразовательному  предмету,  подписанный  председателем  и  секретарем 
жюри.

2.4. Апелляционная комиссия муниципального этапа Олимпиады:
-  осуществляет  прием  апелляций  о  несогласии  с  выставленными

баллами;
- рассматривает апелляции участников муниципального этапа Олимпиады 

о несогласии с выставленными баллами;
-  принимает  по  результатам  рассмотрения  апелляций  одно  из

следующих  решений:  об  отклонении  апелляций  с  сохранением  количества
выставленных  баллов,  об  удовлетворении  апелляций  с  понижением  или
повышением количества баллов.

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады

3.1  Пунктами  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады  являются 
общеобразовательные  организации  города  Мичуринска,  определенные 
организатором, а именно: 

Наименование организации Адрес организации Ф.И.О. 
руководителя 

пункта проведения 
олимпиады (ППО)

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Советская, д. 262

Шишкина Татьяна 
Викторовна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Энгельса, д.2

Рябов Дмитрий 
Александрович

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная 

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Липецкое 
шоссе, д.104

Болдырева Светлана 
Борисовна



школа №5 «Научно-
технологический центр имени И.В. 
Мичурина»
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Полтавская, д.159

Тимкин Алексей 
Викторович

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. Лаврова, 
д.98

Летуновская Оксана 
Алексеевна

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, ул. 
Лермонтова, д.1;

Сухоруков Вадим 
Викторович

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17 «Юнармеец»

Тамбовская область 
г. Мичуринск ул. Средняя, 
д. 30

Рябов Алексей 
Александрович

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 18 имени Э.Д. Потапова»;

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Советская, 292

Тимошкина Ирина 
Александровна

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия»

Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Советская 
д.351 (учебный корпус №1)

Кукушкина Софья 
Константиновна

Тамбовское областное 
государственное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Мичуринский лицей-интернат»

393764, Тамбовская обл., 
г. Мичуринск, ул. Новая, 
д. 13-а

Самусенко Валентин 
Николаевич

3.2.  Пункты  проведения  олимпиады  должны  быть  оснащены  местами, 
оборудованными для участников олимпиады в соответствии с Постановлением 
Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  «Об 
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и  оздоровления  детей  и  молодежи»  от  28.09.2020  №  28,  требованиями 
региональных  предметно-методических  комиссий  к  проведению 
муниципального этапа олимпиады,  а  также в соответствии с рекомендациями 
Роспотребнадзора на момент проведения олимпиадных туров.

3.3. В  пунктах  проведения  Олимпиады  вправе  присутствовать
представители  управления  народного  образования  администрации  города 
Мичуринска  Тамбовской  области  (организатора  муниципального  этапа 
Олимпиады),  члены  оргкомитета  муниципального  этапа  Олимпиады,  члены 
жюри
муниципального  этапа  Олимпиады,  должностные  лица  Министерства
просвещения  Российской  Федерации,  Рособрнадзора,  управления
образования  и  науки  Тамбовской  области,  граждане,  аккредитованные
в качестве общественных наблюдателей, медицинские работники.

3.4. При входе в пункты проведения муниципального этапа Олимпиады
должна  быть  организована  обязательная  термометрия.  При  наличии



повышенной  температуры  или  признаков  ОРВИ  у  участников  Олимпиады,
членов  оргкомитета,  общественных  наблюдателей  и  других  лиц,  имеющих
право  находиться  в  пункте  проведения  Олимпиады,  они  не  допускаются
в место проведения Олимпиады по состоянию здоровья.

3.5. По  прибытии  в  пункт  проведения  муниципального  этапа
Олимпиады,  общественным  наблюдателям  необходимо  предъявить  членам
оргкомитета  документы,  подтверждающие  их  полномочия  (удостоверение
общественного наблюдателя, документ, удостоверяющий личность).

3.6. Форма  проведения  Олимпиады  по  всем  предметам  –  очная
(в  режиме  реального  времени) без  использования  участниками   Олимпиады 
информационно-коммуникационных технологий. 

3.7. В  случае  ухудшения  эпидемиологической  ситуации  Организатор 
согласовывает  решение  о  проведении  муниципального  этапа  Олимпиады
с использованием информационно-коммуникационных технологий по всем или 
отдельным  общеобразовательным  предметам  с  управлением  образования  и 
науки Тамбовской области.

В  случаях  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады
с  использованием  информационно-коммуникационных  технологий,  порядок
проведения определяется  с  учетом технических возможностей организатора и 
пунктов проведения Олимпиады.

3.8. Организатор  муниципального  этапа  Олимпиады  выдает  задания,
бланки  ответов,  критерии  и  методики  оценивания  олимпиадных  работ
для  работы  жюри  ответственному  лицу  от  образовательной  организации,
члену  оргкомитета,  назначенному  приказом.  Передача  комплектов
олимпиадных  заданий  и  методических  материалов  осуществляется
в  электронном  (зашифрованном)  виде.  Код  расшифровки  комплекта  заданий
направляется  ответственному  лицу  в  день  проведения  предметного  тура
Олимпиады.

3.9. Ответственные  лица,  получившие  комплекты  олимпиадных
заданий  и  методических  материалов  в  электронном  виде,  несут
персональную  ответственность  за  информационную  безопасность
переданной им информации.

3.10. До  начала  муниципального  этапа  Олимпиады  организуется
регистрация  участников  с  соблюдением  необходимых  санитарно-
эпидемиологических норм.

3.11. Для  проведения  муниципального  этапа  Олимпиады
по  общеобразовательным  предметам:  русскому  языку,  математике,
информатике,  физике,  химии,  биологии,  астрономии,  иностранным  языкам,
экологии,  географии,  литературе,  истории,  обществознанию,  экономике,
праву,  искусству  (мировой  художественной  культуре),  физической  культуре,
технологии,  основам  безопасности  жизнедеятельности  в  пунктах  проведения
Олимпиады выделяются  отдельные аудитории,  оборудованные необходимыми 
материально-техническим средствами, указанными в требованиях к проведению 
муниципального этапа Олимпиады.

3.12. В  каждой  аудитории,  где  проводятся  испытания,  необходимо 
обеспечить наличие часов.



3.13. С целью объективности проведения муниципального этапа во всех 
аудиториях,  задействованных  в  проведении  Олимпиады  для  7  -  11  классов, 
организуется офлайн видеонаблюдение. 

В  образовательном  учреждении  должно  находиться  резервное 
оборудование из расчета 1 ноутбук (стационарный ПК) на 4-5 аудиторий. 

3.14. Средства  видеонаблюдения  размещаются  в  аудиториях  таким 
образом, чтобы в аудитории не оставалось «слепых» зон, были видны рабочие 
места  всех  участников  олимпиады.  Обзор  камер  не  должны  загораживать 
различные предметы (мебель, цветы и пр.). 

3.15. Видеонаблюдение включается:
-  перед  тем,  как  ответственный  заходит  в  аудиторию  с  электронным 

носителем  с  олимпиадными  заданиями  и  заканчивается  после  передачи 
ответственных в аудитории работ участников олимпиады; 

-  в  аудитории  включается  перед  запуском  участников  в  аудиторию  и 
заканчивается  после  того,  как  работы  участников  ответственный  забирает  из 
аудитории. 

3.16. Видеозапись должна быть потоковой (без прерывания). 
Файл  с  видеозаписью  должен  иметь  имя,  содержащее  дату,  предмет, 

наименование образовательного учреждения, номер аудитории. класс. 
3.17. После проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету 

по  поручению  оргкомитета  может  осуществляться  выборочный  просмотр 
видеозаписей проведения муниципального этапа Олимпиады в образовательных 
учреждениях. 

3.18. Рассадку участников олимпиады в аудитории следует осуществлять 
таким  образом,  чтобы  исключить  возможность  списывания  и  обеспечить 
самостоятельное выполнение олимпиадных заданий каждым школьником.

3.19. До  начала  испытаний  для  участников  Олимпиады  проводится
инструктаж  о  продолжительности  предметного  тура  Олимпиады,  справочных
материалах,  средствах  связи  и  электронно-вычислительной  техники,
разрешенных  к  использованию  во  время  проведения  Олимпиады,  правилах
проведения,  запрещенных  действиях,  датах  опубликования  результатов,
процедурах  анализа  олимпиадных  заданий,  показа  работ  участников  и
порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами.

Под  руководством  организаторов  в  аудитории  –  членов  оргкомитета, 
участники  заполняют  титульный  лист,  который  заполняется  от  руки 
разборчивым почерком буквами русского алфавита. 

3.20. Время инструктажа и  заполнения титульного листа  не  включается
во время выполнения работы.

3.21. Время  начала  и  окончания  олимпиадного  тура  фиксируется
непосредственно в аудитории на информационном стенде (школьной доске).

3.22. Опоздание  участников Олимпиады к  началу ее проведения,  выход
из  аудитории  участников  по  уважительной  причине  не  дают  им  права
на продление времени олимпиадного тура.

3.23.  Во время выполнения олимпиадных заданий, участник Олимпиады
вправе  покинуть  аудиторию  только  по  уважительной  причине.  При  этом
запрещается  выносить  олимпиадные  задания  (бланки  заданий),  черновики  и
бланки ответов.



3.24. Все  участники муниципального этапа Олимпиады обеспечиваются:
черновиками  со  штампом  учреждения;  заданиями,  бланками  (листами)
ответов;  необходимым  оборудованием  в  соответствии  с  требованиями  по
каждому общеобразовательному предмету Олимпиады.

3.25. Во  время  проведения  практического  тура  олимпиады  по  основам 
безопасности жизнедеятельности и физической культуре необходимо обеспечить 
присутствие медицинских работников, которые будут осуществлять контроль за 
состоянием здоровья участников олимпиады.

3.26. Во время проведения олимпиады участникам запрещается:
-  общаться  друг  с  другом,  свободно  перемещаться  по  аудитории,

меняться местами;
-  обмениваться  любыми  материалами  и  предметами,  использовать

справочные  материалы,  средства  связи  и  электронно-вычислительную
технику,  если  иное  не  предусмотрено  в  требованиях  к  проведению
Олимпиады по данному общеобразовательному предмету;

-  покидать  аудиторию  без  разрешения  членов  оргкомитета
общеобразовательной организации.

В  случае  нарушения  порядка  проведения  Олимпиады,  участники
удаляются  из  аудитории,  их  работа  аннулируется.  В  отношении  удаленных
участников составляется акт, который подписывается членами оргкомитета.

3.27. Участники  Олимпиады,  досрочно  завершившие  выполнение
олимпиадных  заданий,  могут  сдать  их  членам  оргкомитета  в  аудитории
и  покинуть  пункт  проведения  Олимпиады,  не  дожидаясь  завершения
олимпиадного тура.

Участники  Олимпиады,  досрочно  завершившие  выполнение
олимпиадных  заданий  и  покинувшие  аудиторию,  не  имеют  права  вернуться
в  аудиторию проведения  для  выполнения заданий  или  внесения  исправлений
в бланки ответов.

3.28. За 15 и за  5 минут до окончания выполнения заданий член жюри в 
аудитории  должен  напомнить  об  оставшемся  времени  и предупредить об 
завершении тура.

3.29. После  завершения  олимпиадного  тура  бланки  (листы)  ответов,
черновики  сдаются  членам  оргкомитета  в  аудитории.  Все  листы  бумаги,
используемые  участниками  в  качестве  черновиков,  отмечаются  словом
«черновик».

3.30. Бланки  (листы)  ответов  участников  Олимпиады  не  должны
содержать  никаких  референций  на  её  автора  (фамилия,  имя,  отчество)  или
каких-либо  иных  отличительных  пометок,  которые  могли  бы  выделить
работу  среди  других  или  идентифицировать  её  исполнителя.  В  случае
обнаружения  вышеперечисленного  олимпиадная  работа  участника
Олимпиады  не  проверяется.  Результат  участника  Олимпиады  по  данному
предмету аннулируется.

4. Порядок проверки олимпиадных работ муниципального этапа

4.1. Обезличенные  олимпиадные  работы  проверяются  членами  жюри 
муниципального этапа олимпиады в отдельной, предоставленной оргкомитетом 



аудитории,  или  в  удаленном  формате  (в  случае  удаленной  проверки  жюри 
проверяют обезличенные скан-копии работ).

4.2.  Число членов жюри муниципального  этапа  олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек.

4.3. Жюри  осуществляют  проверку  выполненных  олимпиадных  работ 
участников  в  соответствии  с  предоставленными  критериями  и  методикой 
оценивания,  разработанными  региональными  предметно-методическими 
комиссиями. 

4.4. Жюри  не  проверяет  работы,  выполненные  на  листах,  помеченных
как черновик.

4.5. Проверку  выполненных олимпиадных  работ  участников  олимпиады 
проводятся  не  менее  чем  двумя  членами  жюри  муниципального  этапа 
Олимпиады.   В  случае  расхождения  их  оценок  вопрос  об  окончательном 
выставлении баллов определяется председателем жюри муниципального этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

4.6. Членам  жюри  запрещается  копировать  и  выносить  выполненные 
олимпиадные  работы  участников  из  аудиторий,  в  которых  они  проверяются, 
комментировать  процесс  проверки  выполненных  олимпиадных  работ, 
распространять скан-копии олимпиадных работ, а также разглашать результаты 
проверки до публикации предварительных результатов Олимпиады. 

4.7.  По  окончании  проверки  олимпиадных  работ  председатель  жюри 
муниципального  этапа  Олимпиады  передает  работы  ответственному  лицу, 
назначенному Организатором Олимпиады, который осуществляет дешифровку 
работ. 

4.8. По итогам выполнения олимпиадных заданий муниципального этапа 
Олимпиады составляются протоколы.

4.9.   Предварительные протоколы с результатами муниципального этапа 
Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету  заверяются 
председателем,  секретарем  и  всеми  членами  жюри  муниципального  этапа 
Олимпиады по соответствующему предмету. 

4.10. Протоколы с результатами (на бумажном и электронном носителях) и 
олимпиадные работы участников муниципального этапа Олимпиады передаются 
председателями жюри организатору Олимпиады для их дальнейшего хранения в 
соответствии с установленными сроками.

4.11. Сроками,  в  течение  которых  должна  быть  осуществлена  проверка 
работ  и  подготовлен  протокол  по  итогам  выполнения  олимпиадных  заданий 
муниципального этапа Олимпиады, определяются:

-  1  рабочий  день  –  количество  участников  Олимпиады  (по  факту) 
составляет не более 100 человек;

- 2 рабочих дня – количество участников Олимпиады (по факту) составляет 
от 101 до 200 человек;

- 3 рабочих дня – количество участников Олимпиады (по факту) составляет 
от 201 до 300 человек и более, начиная с момента последнего дня проведения 
Олимпиады.

4.12. Ответственное  лицо,  назначенное  Организатором  Олимпиады, 
обеспечивает размещение итогов муниципального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному  предмету  на  официальном  сайте  Организатора 
Олимпиады в сети «Интернет».



4.13. По  истечении  установленных  сроков  хранения  материалы 
муниципального  этапа  Олимпиады  подлежат  уничтожению.  Списание  и 
уничтожение производится специально созданной Организатором Олимпиады 
комиссией на основании акта о списании.

5.  Порядок  разбора  заданий  и  их  решений,  показа  олимпиадных 
заданий,  проведения  апелляций  по  результатам  проверки  заданий 
муниципального этапа

5.1. Показ работ, анализ олимпиадных заданий и их решений, проведение 
апелляций муниципального этапа олимпиады проходят в сроки, утвержденные 
Организатором, не позднее 5 рабочих дней после окончания тура олимпиады.

5.2. Анализ  олимпиадных  заданий  и  их  решений  может  проводиться 
централизованно  в  аудитории,  определенной  Организатором,  или  удаленно  с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Анализ  олимпиадных  заданий  и  их  решений  осуществляют  жюри 
муниципального этапа олимпиады.

В ходе анализа заданий и их решений жюри подробно объясняют критерии 
оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения 
заданий всех туров. 

5.3. После проведения анализа заданий и их решений оргкомитет проводит 
показ работ.

Показ олимпиадной работы осуществляется лично участнику олимпиады, 
выполнившему данную работу. 

Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 
работа  проверена  и  оценена  в  соответствии  с  установленными критериями  и 
методикой оценивания.

Во  время  показа  выполненных  олимпиадных  работ  жюри  не  вправе 
изменять баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий.

5.4. В  целях  обеспечения  права  на  объективное  оценивание  работы 
участники  муниципального  этапа  Олимпиады  вправе  подать  в  письменной 
форме  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными  баллами  в  жюри 
муниципального этапа Олимпиады на имя председателя жюри. 

Участник  вправе  подать  апелляцию  о  несогласии  с  выставленными 
баллами в течение 1 часа после показа работ.

5.5. Содержание заданий, критерии и методики выполнения олимпиадных 
заданий муниципального этапа Олимпиады не могут быть предметом апелляции.

5.6. Участник муниципального этапа Олимпиады перед подачей апелляции 
вправе в ходе анализа и показа работ убедиться в том, что его работа проверена 
и  оценена  в  соответствии  с  установленными  критериями  и  методикой 
оценивания выполненных олимпиадных заданий.

5.7. Апелляции  о  несогласии  с  выставленными  баллами  проводятся  по 
истечении  не  более  двух  рабочих  дней  после  размещения  результатов 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
на официальном сайте Организатора в сети «Интернет», заявления на апелляцию 
принимаются в течение одного астрономического часа после окончания показа 
работ.

Апелляция подается только участником муниципального этапа Олимпиады 
после предъявления им документа, удостоверяющего личность.



Сроки и места рассмотрения апелляций утверждаются Организатором.
Рассмотрение  апелляции участников  муниципального  этапа  Олимпиады, 

не  явившихся  на  нее  в  отведенные  сроки,  не  проводится,  претензии  не 
принимаются.

5.8. Рассмотрение  апелляции  проводится  с  участием  самого  участника 
муниципального этапа Олимпиады в очном формате в режиме видеофиксации.

5.9. Апелляции  участников  муниципального  этапа  Олимпиады 
рассматриваются  членами  жюри  муниципального  этапа  по  каждому 
общеобразовательному предмету. Руководит процедурой проведения апелляции 
председатель жюри муниципального этапа.

5.10. По  результатам  рассмотрения  апелляции  о  несогласии  с 
выставленными  баллами  принимается  решение  об  отклонении  апелляции  и 
сохранении  выставленных  баллов  или  об  удовлетворении  апелляции  и 
корректировке баллов. При этом ранее выставленное количество баллов может 
быть как увеличено, так и уменьшено.

5.11. Решения по апелляции по каждому общеобразовательному предмету 
принимаются  простым  большинством  голосов  от  списочного  состава  членов 
жюри и оформляются протоколами, которые подписываются председателями и 
всеми членами жюри.

5.12. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 
подлежат.

5.13. Протоколы  по  итогам  проведения  апелляций  передаются 
Организатору Олимпиады; жюри муниципального этапа вносит на основании их 
коррективы в отчетную документацию.

5.14.  Официальными  итогами  муниципального  этапа  Олимпиады  по 
каждому общеобразовательному предмету являются итоговые протоколы жюри 
соответствующего этапа Олимпиады.

6. Порядок подведения итогов муниципального этапа олимпиады

6.1. На  основании  протоколов  апелляционной  комиссии  председатель 
жюри  по  общеобразовательному  предмету  вносит  изменения  в  рейтинговую 
таблицу  и  определяет  победителей  и  призеров  в  соответствии  с  квотой, 
установленной Организатором.

В  случае  отсутствия  апелляций,  председатель  жюри подводит  итоги  по 
протоколу предварительных результатов.

6.2. В  случае  если  факт  нарушения  участником  олимпиады  становится 
известен представителем Организатора после окончания муниципального этапа 
Олимпиады,  но  до  утверждения  итоговых  результатов,  участник  может  быть 
лишен  права  участия  в  следующем  этапе  Олимпиады,  а  его  результат 
аннулирован на основании протокола оргкомитета. 

6.3. Индивидуальные  результаты  участников  муниципального  этапа 
Олимпиады  заносятся  в  рейтинговую  таблицу  результатов  участников 
муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
(с  учетом  результатов  апелляций  о  несогласии  с  выставленными  баллами), 
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 
мере  убывания  набранных  ими  баллов,  утверждаются  Организатором 
Олимпиады и вывешиваются на его официальном сайте в сети «Интернет». 



6.4. Победителями  муниципального  этапа  Олимпиады  по  каждому 
общеобразовательному предмету признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, составляющее не менее 50% от максимально возможных. 

Число  победителей  муниципального  этапа  Олимпиады  не  должно 
превышать    8% от  общего  количества  участников  муниципального  этапа 
Олимпиады.

В  случае,  когда  у  участника  муниципального  этапа  Олимпиады, 
определяемого  в  пределах  установленной  квоты  победителей  и  призеров  в 
качестве  победителя,  оказывается  количество  баллов  такое  же,  как  и  у 
следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем 
участникам,  имеющим  с  ним  равное  количество  баллов,  Организатор 
Олимпиады оставляет за собой.

В случае, когда ни один из участников муниципального этапа Олимпиады 
не набрал 50% и более от максимально возможных баллов, определяются только 
призеры.

6.5.  Призерами  муниципального  этапа  Олимпиады  в  пределах 
установленной квоты победителей и призеров, составляющей не более  30% от 
всех участников муниципального этапа Олимпиады, признаются все участники 
муниципального  этапа  Олимпиады,  следующие  в  итоговой  таблице  за 
победителями, при этом количество набранных ими баллов должно составлять 
не менее 30% от максимально возможных.

В  случае,  когда  у  участника  муниципального  этапа  Олимпиады, 
определяемого  в  пределах  установленной  квоты  победителей  и  призеров  в 
качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в  итоговой таблице,  решение  по  данному участнику  и  всем участникам, 
имеющим с ним равное количество баллов, Организатор Олимпиады оставляет 
за собой.

6.6. Организатор  в  срок  до  21  календарного  дня  с  момента  окончания 
проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.7.  Победители  и  призеры  муниципального  этапа  Олимпиады 
награждаются  организатором  муниципального  этапа  Олимпиады 
поощрительными грамотами. 

Выдача поощрительных грамот победителям и призерам муниципального 
этапа  Олимпиады  фиксируется  в журнале  регистрации  выданных  грамот 
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.

 Вручение  поощрительных  грамот  победителям  и  призерам 
муниципального  этапа  Олимпиады  осуществляется  до  окончания  текущего 
учебного года.

7. Заключительные положения

7.1. Олимпиадные  работы  участников  и  видеозапись  проведения 
Олимпиады хранятся в течение одного учебного года.



Приложение 3.

          Утвержден 
 приказом управления
народного образования 
 от 17.10.2022 № 438

Состав жюри муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам
на 2022-2023 учебный год

Французский, 
испанский языки

Председатель предметного жюри:
     Желтикова  Е.  В.,  учитель  английского  языка  высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия».

Секретарь предметного жюри:
     Попова Л. Н. учитель французского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

Члены предметного жюри:
      Дорохова  Н.  Б.,  учитель  французского  языка  первой 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия»;
      Золотов  П.Ю.,  старший  преподаватель,  к.п.н.  кафедры 
лингвистики  гуманитарной  педагогики,  ассистент  кафедры 
иностранных языков и профессионального перевода  ФГБОУ ВО 
ТГУ им. Г.Р. Державина (по согласованию);
      Кусова  Татьяна  Сергеевна,  учитель  французского  языка 
первой  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
      Спицына Н. Е., учитель французского языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1», соответствие з/д.

Литература Председатель предметного жюри:
     Буркова  Н. П., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр 
имени И.В. Мичурина».
                                     Секретарь предметного жюри:
     Городничева А.   И., учитель  русского языка и литературы 
первой  квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5» НТЦ им. И.В.Мичурина».

Члены предметного жюри:
    Бельянинова Е.   Ю.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
первой  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
    Воробьева  О.  А.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
(соответствие)   МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№1»;
    Ганчева Н.  В.,  учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
    Карданис  М.  В.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
(соответствие) МБОУ СОШ №17 «Юнармеец»;



    Карякина Е. С., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №19»;
     Николашина  Т.  А.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
первой   квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»;
     Платон С. В., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»;
     Попова  Т.  С.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
(соответствие) МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 
«НТЦ им. И.В.Мичурина»;
     Савенкова С. В., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
     Тимофеенко  Н.  А.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия»;
    Туровцева Е. В., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 18 имени Э.Д. Потапова»; 
    Филатова М. И., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
   Шелковников  И.  В.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
первой  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №19»;
    Шелковникова Л.  А.,  учитель  русского языка и литературы 
высшей  квалификационной  категории  ТОГОУ  «Мичуринский 
лицей-интернат» (по согласованию);
    Шматова Н. Д., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7».

Экология Председатель предметного жюри:
     Плужникова  С.А.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».

Секретарь предметного жюри:
    Журавлева Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя   общеобразовательная  школа     №  17 
«Юнармеец». 

Члены предметного жюри:
Апанащик Т.Б., учитель высшей квалификационной категории 

ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
Игнатова В. Ю., учитель биологии высшей квалификационной 

категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
Ковалева  Г.Е.,  учитель  биологии  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №7»; 
Кондакова И.А., учитель биологии первой квалификационной 

категории МБОУ «Гимназия»;
Краснослободцева  Л.  Д.,  учитель  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени Э.Д. Потапова»;
Маркеева А.Г., учитель МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр 
имени И.В. Мичурина»;

Невзорова  И.А.,  учитель  биологии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 9»; 



Чиркина  Л.Н.,  учитель  первой квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19». 

История

Председатель предметного жюри:
    Афонина Н. А.,  учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №5  «Научно  –  технологический 
центр имени И.В. Мичурина».

Секретарь предметного жюри:
     Насонова Л.А., учитель  первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

Члены предметного жюри:
    Бурцева М.Ю, учитель первой квалификационной категории 
«Средняя общеобразовательная школа №17 "Юнармеец»;
    Дроздова Е.Н., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 
     Кобзева Г.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»;
    Крылова Л.В.,  учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №15»;
    Козина  Ю.А.  учитель  истории  и  обществознания  первой 
квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;
     Мантрова С.А., учитель высшей квалификационной категории 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей», к.филол.н. (по согласованию);
     Мелехов Р.С., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Гимназия»; 
     Милованова  Н.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории,  к.п.н.   МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа 
№7»;
     Морозова О.М., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени 
Э.Д.Потапова»; 
      Пантюшкина И.В., учитель первой категории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19»; 
     Сорокин Р.В., учитель первой квалификационной категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно  – 
технологический центр имени И.В. Мичурина»;
    Шелковникова  С.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Цуканов М. И., учитель первой квалификационной категории, 
к.п.н.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;
   Щугорева Е.А,  учитель  первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Биология Председатель предметного жюри:
    Плужникова  С.А.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2».

Секретарь предметного жюри:
    Васнева  Е.В.,  учитель  первой квалификационной  категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно-
технологический центр имени И.В. Мичурина».

Члены предметного жюри:
     Алексеева И.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Апанащик Т.Б., учитель высшей квалификационной категории 



ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
    Вострикова С.Г., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
    Журавлева Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя   общеобразовательная  школа     №  17 
«Юнармеец»;

 Каширина Л.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Кожевникова  О.В.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
     Кондакова И.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Гимназия»;

Краснослободцева  Л.  Д.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова»;
    Лакутина Т.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 7»;

Невзорова  И.А.,  учитель  биологии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №9»;
     Фионова Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно-
технологический центр имени И.В. Мичурина»;

Фролова Е.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №18 имени Э.Д.Потапова»;
     Шатилова И.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

Физическая культура Председатель предметного жюри:
     Захарова В.Р., учитель высшей квалификационной категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно-
технологический центр имени И.В. Мичурина».

Секретарь предметного жюри:
     Климов П. В., учитель высшей квалификационной категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно-
технологический центр имени И.В. Мичурина».

Члены предметного жюри:
  Дорохова Е.О.,  учитель  высшей квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени  Э.Д. 
Потапова»;
   Духанин В.А.,  учитель  высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;
    Кузнецова Н.Ю., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;
    Мелехова  М.А.,  тренер-преподаватель  МБОУ ДО  «Детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);
     Миляева  О.В.,  тренер-преподаватель  высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  ДО  «Детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию);
     Попова Н.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Проскуряков  В.В.,  тренер-преподаватель  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  ДО  «Детско-юношеская 
спортивная школа» (по согласованию);
     Пузина С.А., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
    Телегина О.В.,  учитель  высшей категории МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр 



имени И.В. Мичурина»;
     Трунова С.Ф., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
     Сергеева Н.Н., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Сурков  В.В.,  тренер-преподаватель  МБОУ  ДО  «Детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);
     Шмарина  Н.И.,  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);
     Раздорская  Е.Б.,  тренер-преподаватель  МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа» (по согласованию);
     Эгин  Д.В.,  учитель  высшей  квалификационной  категории 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей-интернат» (по согласованию).

Русский язык Председатель предметного жюри:
     Савенкова С. В., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15».

Секретарь предметного жюри:
     Буркова Н. П., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина».

Члены предметного жюри:
      Анциферова Т. Н.,   учитель русского языка и литературы 
первой  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №2»;
      Ганчев Г. И., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
      Бурлакова О. В., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18»;
      Воробьева  О.  А.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
(соответствие)  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№1»;
     Городничева  А.  И.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
первой  квалификационной  категории» МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №5  «Научно-технологический  центр 
имени И.В. Мичурина»;
     Капитонова  Н.  А.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
высшей  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18»;
     Карякина Е. С., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №19»;
     Мжачих Е. В., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №5  «Научно-технологический  центр 
имени И.В. Мичурина»;
     Озерова Н. В., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
      Попова Т. Н.,  учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  ТОГОУ  «Мичуринский  лицей-
интернат» (по согласованию);
      Рожкова О. В., учитель русского языка и литературы высшей 



квалификационной категории МБОУ «Гимназия»;
     Тарасова Н. И., учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №17»;
     Черепанова  Н.  В.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
высшей  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
      Шматова Н. Д., учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7»;
     Шуманская  И.  В.,  учитель  русского  языка  и  литературы 
высшей  квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15».

Физика

Председатель предметного жюри:
      Чиркин Ю.А., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №19».

Секретарь предметного жюри:
      Бурыкина О.А., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №15».

Члены предметного жюри:
      Брижанская  Ю.А.,  учитель  МБОУ   «Средняя 
общеобразовательная школа  №18 имени Э.Д.Потапова»;

Буданцева А.Н., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»;

Бурыкин  Г.А.,  учитель  первой  квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №15»;

Делуц  Т.В.,  учитель  первой  квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №1»; 

Киселёв  А.М.,  учитель  МАОУ  «СОШ  №5  «НТЦ  им  И.В. 
Мичурина»;

Левин  В.А.,  учитель  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная 
школа  №18 имени Э.Д.Потапова»;

Манылов П.С.,  учитель первой квалификационной категории 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);

Микляев  А.Н.,  учитель  первой квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №15»;

Нехорошева  О.М.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова».

Экономика Председатель предметного жюри:
     Опритова Л.А., учитель математики первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Секретарь предметного жюри:
     Улыбышева Е.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Члены предметного жюри:
     Бекетова С.Г., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;
    Вострикова Е.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
    Дерябина В.А., учитель первой квалификационной категории 
МАОУ СОШ № 5 «НТЦ имени И. В. Мичурина»;
    Иванова  Т.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категорииМБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;
    Самойлова Е.В., учитель первой квалификационной категории 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Трунова  Л.Н.,  учитель  высшей  квалификационной 
категорииТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
    Хатунцева М.А., МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№17».

Химия

Председатель предметного жюри:
    Степанова Л. И.,  учитель химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

Секретарь предметного жюри:
    Дроздова  Н.  В.,  учитель  химии  первой  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Члены предметного жюри:
    Головкина С. А., учитель химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
    Домокурова  Л.  О.,  учитель  химии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №9»;
    Дроздова  Н.  В.,  учитель  химии  первой  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
    Журавлева Л.  А.,  учитель химии первой квалификационной 
категории МБОУ СОЩ №17 «Юнармеец»;
    Кириллова Н.  В.,  учитель  химии первой квалификационной 
категории МБОУ «Гимназия»;
    Пелагеина  Е.  В.,  учитель  химии  первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Попова  Е.  В.,  учитель  химии  первой  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
     Манылов П.  С.,  учитель  химии первой квалификационной 
категории ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
     Разепова  С.  Л.,  учитель  химии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 им. Э.Д. Потапова»;
     Сорокина Ю. А., учитель химии первой квалификационной 
категории  МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5 
«Научно-технологический центр им. И.В.Мичурина»;
     Тимкин  А.  В.,  учитель  химии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7»;
     Ушакова О.  В.,  учитель  химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»;
     Чиркина  Л.  Н.,  учитель  химии  первой  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19».

Астрономия Председатель предметного жюри:
    Чиркин Ю.А., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №19».

Секретарь предметного жюри:
     Делуц  Т.В.,  учитель  первой  квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1».

Члены предметного жюри:
     Ахмарова Р.Р., учитель физики, с.з.д., ТОГАОУ «Мичуринский 
лицей»  (по согласованию);
    Брижанская  Ю.А.,  учитель  МБОУ  «Средняя 

общеобразовательная школа №18 имени Э.Д. Потапова»;
     Лёвин  В.А.,  учитель  физики  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова»; 
    Микляев А.Н., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 



    Киселёв  А.М.,  учитель  МАОУ  «СОШ  №5  «НТЦ  им  И.В. 
Мичурина».

Математика

Председатель предметного жюри:
     Опритова  Л.А.,  учитель  математики  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15».

Секретарь предметного жюри:
     Бортникова М.Б., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Члены предметного жюри:
     Духанина О.С., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;
     Иванова Т.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»;
     Козлова Л.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Кострикина Г.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Гимназия»;
     Кузнецова О.Е., учитель высшей квалификационной категории 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
     Макарова Е.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени 
Э.Д.Потапова»;
     Плахута Н.Н., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени 
Э.Д.Потапова»;
     Стукалова Н.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Улыбышева  С.А.,  учитель  первой  квалификационной 
категории ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
     Фурсова Т.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
     Чичканова Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Немецкий язык

Председатель предметного жюри:
    Желтикова  Е.  В.,  учитель  английского  языка  высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия».

Секретарь предметного жюри:
    Санькова  Е.  С.,  учитель  немецкого  языка  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2».

Члены предметного жюри:
    Михина  Л.  В.,  учитель  немецкого  языка  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №2», соответствие з/д;
    Глейкина  Е.  О.,  учитель  немецкого  языка  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7»;
     Лошакова А. С., учитель немецкого языка МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №15», соответствие з/д;
     Стрыгина  Е.Л.,  учитель  немецкого  языка,  соответствует 
занимаемой должности, к.фил.н., ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 
(по согласованию);
     Ююкина  Л.  А., учитель  немецкого  языка  «Средняя 
общеобразовательная школа №5«НТЦ им. И.В. Мичурина».

География Председатель предметного жюри:



    Муслова О. Н., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени 
Э.Д.Потапова».

Секретарь предметного жюри:
     Говердовская  О.И.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18 
имени Э.Д. Потапова».

Члены предметного жюри:
    Антипова Е. В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
    Конобеева Г. Н., учитель географии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»;   
    Лебедева Е. Б., учитель географии первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 
    Матвеева  Л.  В.,  учитель  географии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 17»;
    Олейникова  Н.  Е.,  учитель  географии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;     
     Петрова  Е.  А.,  учитель  географии  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
     Попова Г. А., учитель географии первой квалификационной 
категории  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18 
имени Э. Д. Потапова»;                                                    
    Синельникова  Н.Л.,  учитель  географии  ТОГАОУ 
«Мичуринский лицей-интернат» (по согласованию); 
    Старостина Л. В., учитель географии первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15». 
   

Технология

Председатель предметного жюри:
     Бондаренко  О.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории, МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ». 

Секретарь предметного жюри:
     Шиленкова  И.А.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д. Потапова», сзд 

Члены предметного жюри:
     Барсуков О.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»;
     Григорьев С.В., учитель высшей квалификационной категории, 
МБОУ «Школа для обучающихся с ОВЗ»;
    Десятник А.А., учитель первой квалификационной   категории, 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию);
    Загородняя  Е.Н.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
     Козлова И.В.,  учитель  высшей категории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №7»; 
    Малеев А.И., учитель, МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №1».
          

Обществознание Председатель предметного жюри:
   Афонина  Н.  А.,  учитель  истории  и  обществознания  высшей 
квалификационной  категории МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная  школа  №5  «Научно  –  технологический 
центр имени И.В. Мичурина»

Секретарь предметного жюри:
     Кобзева Г.В., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»



Члены предметного жюри:
     Баженова К. Г., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»;
     Бурцева М.Ю, учитель первой квалификационной категории 
«Средняя общеобразовательная школа №17 "Юнармеец»;
     Дроздова Е.Н., учитель высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 
    Козина  Ю.А.,  учитель  истории  и  обществознания  первой 
квалификационной  категории МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;
     Крылова Л.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15»; 
     Милованова  Н.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории,  к.п.н.  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа 
№7; 
     Морозова О.М., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №18  имени 
Э.Д.Потапова»; 
     Насонова Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»; 
     Пантюшкина И.В., учитель первой категории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»;
     Полянская Л.И., учитель высшей квалификационной категории 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» (по согласованию); 
     Сорокин Р.В., учитель первой квалификационной категории 
МАОУ «Средняя  общеобразовательная  школа  №5 «НТЦ имени 
И.В. Мичурина»;
     Шелковникова  С.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Цуканов Михаил Игоревич учитель первой  квалификационной 
категории,  к.п.н.   МБОУ «Средняя  общеобразовательная  школа 
№7»;
     Щугорева Е.А, учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».

Информатика Председатель предметного жюри:
   Чермошенцева  Г.  В.,  учитель  информатики  высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15».

Секретарь предметного жюри:
   Бурыкина  О.  А.,  учитель  информатики  высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15».

Члены предметного жюри:
    Десятник  А.  А.,  учитель  информатики  первой 
квалификационной  категории  ТОГАОУ  «Мичуринский  лицей» 
(по согласованию);

Лунина  И.  В.,  учитель  первой  квалификационной  категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;

Киселев А. М., учитель  МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;

Кострова  Е.  В.,  учитель  информатики  высшей 
квалификационной  категории   МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7»;

Пышкина  А.  В.,  учитель  информатики  высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 



общеобразовательная школа №1»;
Чиркин Ю. А., учитель высшей квалификационной категории 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19».

Английский язык

Председатель предметного жюри:
    Желтикова  Е.  В.,  учитель  английского  языка  высшей 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия».

Секретарь предметного жюри:
    Парамзина  Т.  А.,  учитель английского  языка высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа  № 18 имени Э.Д. Потапова».

Члены предметного жюри:
    Енькова  Э.  В.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
    Желтикова  С.  В.,  учитель  английского  языка  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
    Желтикова  О.  С.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова»;
    Казначеева  О.  Ю.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №19»;
    Коротаева  О.  В.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э.Д.Потапова»;
    Лукичева  Ю.  А.,  учитель  английского  языка  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;
    Полянская  Н.  А.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
    Самусенко  Я.  А.,  учитель  английского  языка  высшей 
квалификационной  категории  ТОГАОУ  «Мичуринский  лицей» 
(по согласованию);
    Струкова  Н.  И.,  учитель  английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №9»;
    Ролдугина  О.  М.,  учитель  английского  языка  первой 
квалификационной  категории  ТОГАОУ  «Мичуринский  лицей» 
(по согласованию);
    Транина  М.  Н.,  учитель английского  языка первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №15»;
    Фролова  М.  С.,  учитель  английского  языка  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

Основы безопасности 
жизнедеятельности

Председатель предметного жюри:
     Кусова Т. В., педагог-организатор по ОБЖ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №18 имени Э. Д. Потапова».

Секретарь предметного жюри:
     Мосолова  Е.  А.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  первой 
квалификационной категории МБОУ «Гимназия».

Члены предметного жюри:
     Васнев  С.  Н.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  первой 



квалификационной  категории  МАОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №5 «НТЦ имени И.В. Мичурина»;
      Грезнев  Р.  В.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №9»;
     Иванова  Г.  Н.,  учитель  ОБЖ  первой  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»;
     Ламонов Андрей Иванович,  преподаватель-организатор ОБЖ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
     Морозов  Ю.  А.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  первой 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №7»;
     Скрылев  А.  А.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №17 «Юнармеец»;
     Смагин  С.  А.,  преподаватель-организатор  ОБЖ  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №1»;
      Уланов В. Л., учитель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2».

Искусство (мировая 
художественная 

культура)

Председатель предметного жюри:
    Мокроусова О. А., учитель изобразительного искусства высшей 
квалификационной  категории  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа №1».

Секретарь предметного жюри:
    Стрельникова И. В., учитель музыки первой квалификационной 
категории  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  17 
«Юнармеец».

Члены предметного жюри:
    Корзникова  С.  В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»;
    Манаенкова Н. Ю.,  учитель ИЗО первой квалификационной 
категории МБОУ «СОШ № 18 имени Э.Д. Потапова»;
    Мжачих Е. В., учитель первой квалификационной категории 
ТОГАОУ "Мичуринский лицей-интернат"(по согласованию);
    Мухортых  Л.  В.,  учитель  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 15»;
    Ситникова Е. В., учитель музыки первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15»;
    Филина  С.  Ю.,  учитель  музыки  МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 15».

Право Председатель предметного жюри:
    Афонина Н. А., учитель высшей квалификационной категории 
МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно  – 
технологический центр имени И.В. Мичурина».

Секретарь предметного жюри:
    Кобзева Г.В., учитель  высшей квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15».

Члены предметного жюри:
     Дроздова Е.Н., учитель  высшей  квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 
     Насонова Л.А., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»;
     Пантюшкина И.В., учитель первой категории МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»;
    Сорокин Р.В.,  учитель  первой квалификационной категории 



МАОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №5  «Научно  – 
технологический центр имени И.В. Мичурина»;
    Улыбышева Е.В., учитель первой квалификационной категории 
МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №15»;
    Шелковникова  С.В.,  учитель  высшей  квалификационной 
категории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»;
    Щугорева Е.А, учитель первой квалификационной категории 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №15».



Приложение 4.

          Утверждены 
 приказом управления
народного образования 

                                                                                            от 17.10.2022 № 438

Сроки проверки работ и подведения итогов 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на 2022-2023 учебный год

Предмет
Дата 

проведени
я

Сроки проверки олимпиадных работ 
(в рабочих днях)

Дата размещения 
протокола с 

предварительными 
результатами 
олимпиады на 

сайте УНО

Дата размещения 
протокола с 
итоговыми 

результатами 
олимпиады на 

сайте УНО

Французский 
язык, испанский 

язык

09.11.2022
09.11.2022 - 10.11.2022 (2 дня) 11.11.2022 15.11.2022

10.11.2022

Литература 11.11.2022
11.11.2022 - 14.11.2022 (2 дня) 15.11.2022

17.11.2022

Экология 14.11.2022 14.11.2022 (1 день) 15.11.2022 17.11.2022

История 15.11.2022
15.11.2022 - 16.11.2022 (2 дня)

17.11.2022 21.11.2022

Биология 16.11.2022
16.11.2022 - 17.11.2022 (2 дня)

18.11.2022 22.11.2022

Физическая 
культура

17.11.2022 17.11.2022 – 18.11.2022 (2 дня) 21.11.2021 23.11.2022

Русский язык 18.11.2022 18.11.2022 - 22.11.2022 (3 дня) 23.11.2022 25.11.2022

Физика 21.11.2022 21.11.2022 - 22.11.2022 (2 дня) 23.11.2022 25.11.2022

Экономика 22.11.2022 22.11.2022 (1 день) 23.11.2022
25.11.2022

Химия 23.11.2022 23.11.2022 - 24.11.2022 (2 дня) 25.11.2022 29.11.2022

Астрономия 24.11.2022 24.11.2022 (1 день) 25.11.2022 29.11.2022

Математика 25.11.2022 25.11.2022 - 29.11.2022 (3 дня) 30.11.2022 01.12.2022

Немецкий язык
28.11.2022

28.11.2022 - 29.11.2022 (2 дня) 29.11.2022 02.12.2022
29.11.2022

География 30.11.2022
30.11.2022 - 01.12.2022 (2 дня) 02.12.2022

06.12.2022

Технология
01.12.2022

01.12.2022 - 02.12.2022 (2 дня) 05.12.2022 07.12.2022
02.12.2022

Обществознание 05.12.2022 05.12.2022 - 07.12.2022 (3 дня) 08.12.2022 12.12.2022

Информатика 06.12.2022 06.12.2022 (1 день) 07.12.2022 09.12.2022

Английский 
язык

08.12.2022 08.12.2022 - 09.12.2022 (2 дня) 12.12.2022
14.12.2022

09.12.2022

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

12.12.2022

12.12.2022 - 13.12.2022 (2 дня) 14.12.2022 16.12.2022
13.12.2022

Искусство 
(мировая 

художественная 

14.12.2022 14.12.2022 (1 день) 15.12.2022 19.12.2022



культура)

Право 15.12.2022 15.12.2022 (1 день) 16.12.2022 20.12.2022

Приложение 6.

          Утвержден 
 приказом управления
народного образования 
 от 17.10.2022 № 438

График 
представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам  

в 2022/23 учебном году

Предмет Дата проведения Время проведения
Французский, китайский, испанский, 

итальянский языки
09.11.2022 10.00
10.11.2022

Литература 11.11.2022 10.00
Экология 14.11.2022 10.00

До 21.11.2022 (включительно)
История 15.11.2022 10.00
Биология 16.11.2022 10.00

Физическая культура 17.11.2022 10.00
До 25.11.2022 (включительно)

Русский язык 18.11.2022
10.00

Физика 21.11.2022
10.00

Экономика 22.11.2022 10.00
До 01.12.2022 (включительно)

Химия 23.11.2022 10.00
Астрономия 24.11.2022 10.00
Математика 25.11.2022 10.00

Немецкий язык
28.11.2022 10.00

29.11.2022
До 09.12.2022 (включительно)

География 30.11.2022 10.00

Технология
01.12.2022 10.00
02.12.2022

Обществознание 05.12.2022 10.00
До 12.12.2022 (включительно)

Информатика 06.12.2022 10.00

Английский язык
08.12.2022 10.00
09.12.2022

Основы безопасности 
жизнедеятельности

12.12.2022 10.00
13.12.2022

Искусство (мировая художественная 
культура)

14.12.2022
10.00

Право 15.12.2022 10.00

До 20.12.2022 (включительно)



Приложение 7.

          Утверждены 
 приказом управления
народного образования 

                                                                                            от 17.10.2022 № 438

Состав апелляционных комиссий, 
сроки и место проведения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
на 2022-2023 учебный год

Предмет
Дата 

проведения

Место 
проведения 
апелляции

Дата 
проведения 
апелляции

Время 
проведения 
апелляции

Состав апелляционной комиссии

Французский 
язык, испанский 

язык

09.11.2022
10.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

15.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Желтикова Елена 
Васильевна, Дорохова Наталья 
Борисовна, 
Кусова Татьяна Сергеевна

Литература 11.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

16.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Савенкова Светлана 
Вячеславовна,
 Буркова Наталья Петровна

Экология 14.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

17.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Плужникова Светлана 
Анатольевна, Игнатова Вера Юрьевна, 
Журавлева Лилия Анатольевна

История 15.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

21.11.2022

1400

Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Афонина Наталия 
Александровна, 
Насонова Любовь Анатольевна,
Шелковникова Светлана Валерьевна

Биология 16.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

22.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Плужникова Светлана 
Анатольевна, 
Алексеева Ирина Владимировна,
Васнева Елена Владимировна

Физическая 
культура

17.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

23.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Захарова Виктория Родионовна, 
Эгин Денис Вячеславович, 
Дорохова Ольга Олеговна

Русский язык 18.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

24.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Савенкова Светлана 
Вячеславовна, 
Буркова Наталья Петровна

Физика 21.11.2022

МБУ 
УМиИЦ 25.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель;
Чиркин Юрий Алексеевич, 
Микляев Александр Николаевич

Экономика 22.11.2022 МБУ 
УМиИЦ

25.11.2022 1500 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,



Члены: Опритова Лариса 
Александровна, Иванова Татьяна 
Валентиновна, Бекетова Светлана 
Геннадьевна

Химия 23.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

28.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель;
Члены: Степанова Людмила Ивановна,
Дроздова Наталия Владимировна,
Пелагеина Елена Владимировна

Астрономия 24.11.2022

МБУ 
УМиИЦ 29.11.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Чиркин Юрий Алексеевич,
Лёвин Вячеслав Александрович

Математика 25.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

01.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Опритова Лариса 
Александровна, Иванова Татьяна 
Валентиновна, 
Кузнецова Оксана Евгеньевна

Немецкий язык
28.11.2022
29.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

02.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Желтикова Елена 
Васильевна, Глейкина Елена 
Олеговна, 
Лошакова Алие Саимовна

География 30.11.2022

МБУ 
УМиИЦ

06.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Муслова Ольга Николаевна, 
Антипова Елена Васильевна

Технология
01.12.2022
02.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

07.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Бондаренко Олеся Валерьевна, 
Григорьев Сергей Валериевич, 
Шиленкова Ирина Александровна

Обществознание 05.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

09.12.2022

1400

Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Афонина Наталия 
Александровна, 
Шелковникова Светлана Валерьевна,
Сорокин Роман Викторович

Информатика 06.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

09.12.2022

1500 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Чермошенцева Галина 
Викторовна, Десятник  Алексей 
Андреевич

Английский язык
08.12.2022
09.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

14.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Желтикова Елена Васильевна, 
Енькова Элина Васильевна, 
Коротаева Ольга Васильевна, 
Ролдугина Ольга Михайловна

Основы 
безопасности 

жизнедеятельност
и

12.12.2022
13.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

16.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Кусова Татьяна Владимировна,
Иванова Галина Николаевна,
Мосолова Екатерина Анатольевна 

Искусство 
(мировая 

художественная 
культура)

14.12.2022

МБУ 
УМиИЦ 19.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Мокроусова Оксана Алексеевна,
 Корзникова Светлана Владимировна,
Ситникова Елена Вячеславовна

Право 15.12.2022

МБУ 
УМиИЦ

20.12.2022

1400 Бабайцева Наталья Львовна – 
председатель,
Члены: Кобзева Галина Васильевна,
Шелковникова Светлана Валерьевна,
Афонина Наталия Александровна


