
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«    05    » августа _2022 г.         №  607_ 
 

Об утверждении состава оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, письмом министерства 

образования Белгородской области от 05.07.2022 г. № 17-09/14-01/1060 «О 

направлении методических рекомендаций», и в целях организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

приказываю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году (приложение №1). 

2. Оргкомитету разработать организационно - технологическую 

модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2022- 2023 учебном году в срок до 11 августа 2022 года. 

3. Заведующему АММЦ (Полякова Г.М.) (по согласованию): 

- сформировать состав муниципальных предметно – методических 

комиссий по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада в срок до 15 августа 2022 года  

4. Руководителям общеобразовательных организаций, ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по согласованию), ЧОУ «СОШ» Белогорский класс» 

(по согласованию): 

- направить списки педагогов для включения в состав жюри школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в 

количестве не менее 3-х человек по каждому предмету (приложение №2)  в 

срок до 6 августа 2022 года в МБУ «ЦОКО» на адрес электронной почты 

alcoro@mail.ru. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

 

М.А. Погорелова 

 

С приказом ознакомлены:                                                               Г.М. Полякова 

mailto:alcoro@mail.ru.


Приложение №1 

                                                                            Утверждено 
приказом управления образования администрации 

 Алексеевского городского округа 

 от «     05   »    08    2022 года №_607_ 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году   
 

№ 

п/п 
ФИО Должность Обязанности 

1 Погорелова М. А. Заместитель начальника 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

председатель  оргкомитета 

Общее руководство 

организацией и проведением 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2 Рощупкина А.В. директор МБУ «Центр оценки 

качества образования» управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа, 

заместитель председателя 

оргкомитета 

Общее руководство 

организацией и проведением 

всероссийской олимпиады 

школьников, организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-

методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по русскому 

языку 

Члены оргкомитета: 

3 Челнокова М. В. методист МБУ  «Центр оценки 

качества образования» управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа, 

секретарь оргкомитета 

Разработка нормативной базы 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, общее 

руководство организацией и 

проведением всероссийской 

олимпиады школьников  

4 Полякова Г.М. Заведующий Алексеевским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

согласованию) 

Организационно-

методическое сопровождение 

проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

5 Чертовская Е. В. Главный специалист отдела 

общего образования управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Общее руководство 

организацией и проведением 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

6 Зюбан Е.В. Старший методист Алексеевского 

ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

Организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-



согласованию) методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по искусству 

(МХК), литературе 

7 Литовкина Л.С. Старший методист Алексеевского 

ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

согласованию) 

Организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-

методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по химии, 

биологии, географии и 

экологии 

8 Колесникова Е.С. Старший методист Алексеевского 

ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

согласованию) 

Организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-

методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по 

иностранным языкам, 

физической культуре, ОБЖ  

9 Костылева Т.В. Старший методист Алексеевского 

ММЦ ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

согласованию) 

Организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-

методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 

этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по истории, 

обществознанию, праву, 

экономике, технологии 

10 Чертовская О.Ю. Методист Алексеевского ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (по 

согласованию) 

Организационно-

методическое сопровождение 

муниципальных предметно-

методических комиссий при 

разработке комплекта заданий 

для проведения школьного 



этапа всероссийской 

олимпиады школьников, 

подготовка проектов приказов 

по итогам проведения 

школьного этапа по 

математике, физике, 

астрономии и информатике 

11 Харыбин З. В. программист МБУ «Центр оценки 

качества образования» управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Информационно-техническое 

обеспечение проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

12 Касьяненко Д.К. электроник МБУ «Центр оценки 

качества образования» управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа 

Информационно-техническое  

обеспечение проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

13 Скулова В. В.  методист МБУ  «Центр оценки 

качества образования» управления 

образования администрации 

Алексеевского городского округа 

 Информационно-техническое  

обеспечение проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

14 Мироненко Л.Ю. директор МБОУ «СОШ № 1» Общее руководство 

организацией проведения 

школьного этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 

общеобразовательной 

организации 

15 Овчаренко С.Н. директор ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

16 Битюцкая А.А. директор МБОУ «СОШ № 3» 

17 Дешина Н.А. директор МБОУ «СОШ № 4» 

18 Красюкова А.А. директор МБОУ «ООШ № 5» 

19 Филонова И. О. директор МБОУ «ООШ № 6» 

20 Падалка И.В. директор МБОУ «СОШ № 7» 

21 Сапелкин Н.Т. директор МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» 

22 Верещак Л.В. директор МБОУ  «Варваровская 

СОШ» 

23 Монтус Н.С. директор МБОУ «Гарбузовская 

СОШ» 

24 Клишина И.В. директор МБОУ «Глуховская 

СОШ» 

25 Скляр И.П. директор МБОУ «Жуковская 

СОШ» 

26 Лутова Н. М. директор МБОУ «Иловская СОШ 

им. Героя России В. Бурцева» 

27 Кузьминых Е. П. директор МБОУ «Ильинская 

СОШ» 

28 Дегтярев А.Г. директор МБОУ «Красненская 

СОШ» 

29 Панченко А.А. директор МБОУ «Луценковская 

СОШ» 

30 Заика А.И. директор МБОУ 

«Матреногезовская СОШ» 

31 Былдина Ю.А. директор МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

32 Колядина Е. В. директор МБОУ 



«Подсередненская СОШ» 

33 Локтева С.П. директор МБОУ «Репенская 

СОШ» 

34 Ромашко С.И. директор МБОУ  «Советская 

СОШ» 

35 Шушеров Ю.В. директор МБОУ «Хлевищенская 

СОШ» 

36 Колесникова Н.Д. директор МБОУ «Щербаковская 

СОШ» 

37 Гайко Т.А. директор МБОУ «Алейниковская 

ООШ» 

38 Ржевский В.И. директор МБОУ «Белозоровская 

ООШ» 

39 Цивенко В.Н. директор МБОУ «Божковская 

ООШ» 

40 Головина Л.Н. директор МБОУ «Иващенковская 

ООШ» 

41 Христенко О.С.  директор МБОУ «Меняйловская 

ООШ» 

42 Тимошенко Н.И. директор МБОУ «Николаевская 

ООШ» 

43 Козьменко С.В. директор МБОУ «Тютюниковская 

ООШ» 

44 Зенина Л.Е. директор МБОУ «Хрещатовская 

ООШ» 

45 Тютюник Е.П. директор «ЧОУ «СОШ 

«Белогорский класс»  

46 Кривенко Т.А. учитель МБОУ «СОШ №3» Научно-методическое 

обеспечение проведения 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

47 Ситникова В.А учитель МБОУ «СОШ №7» 

48 Савченко Р.И. учитель МБОУ «СОШ №3» 

49 Решетняк М.В. учитель МБОУ «СОШ №4» 

50 Дешина Н. А. учитель МБОУ «СОШ №4» 

51 Коваленко Т. В. учитель ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

52 Козьменко А.М. преподаватель-организатор ОБЖ 

МБОУ «СОШ №7» 

53 Левченко Т. В. учитель МБОУ «СОШ №7»  

54 Шкуренко И. Н. учитель МБОУ «СОШ №3» 

55 Линник Т. Н. учитель МБОУ «СОШ №7»  

56 Безбородых О. В. учитель МБОУ «СОШ №3» 

57 Лопатина Ю. А. учитель МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» 

58 Гребёнкина В. И. учитель ОГБОУ «Алексеевская 

СОШ» 

59 Савина Е. А. учитель  МБОУ «СОШ №4» 

60 Бузулукина О. И. учитель МБОУ «СОШ №7» 

61 Гребнюк И. В. учитель  МБОУ «СОШ №7» 

62 Сапелкина В. Е. учитель МБОУ «Афанасьевская 



ОСШ» 

63 Останкова В. А. учитель ЧОУ «СОШ «Белогорский 

класс» 

64 Сычева О. В. учитель МБОУ «Мухоудеровская 

СОШ» 

65 Костюков А. Г. учитель, МБОУ «Хлевищенская 

СОШ»  

66 Рощупкина Т. М. учитель, МБОУ «Афанасьевская 

СОШ» 

67 Шеншина Г. В. учитель МБОУ «СОШ №1» 

68 Кряж А.В. учитель МБОУ «СОШ №3», 

кандидат педагогических  

наук 

69 Битюцкая Н. М. учитель МБОУ «СОШ №4», 

кандидат педагогических  

наук 

 

 

 

 


