
 Приложение №1 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/23 учебном году 

 
№ Дата 

проведения/ 
день недели 

Наименование 

предмета 

Время 

проведения 

Место 

проведения 
Организаторы 

1 
07 ноября 

понедельник 
Китайский язык 

9.00-11.15 

9.00-11.30 

МАУ ДО «Центр 

развития образования 
города Белогорск» 

Борисова Л.В. 

2 08 ноября 

вторник 
Искусство (МХК) 13.30-17.25 МАОУ «Школа №200» Мовчан Ж.Ю. 

3 
09 ноября 

среда 

Химия 
7-8 классы 

9-11 классы 

10.00-11.30 

10.00-12.15 

МАОУ «Школа №10 

города Белогорск» 
Ковалёва В.В. 

4 10 ноября 

четверг 
Математика 13.30-17.25 МАОУ «Школа №200» Киреева Ю.А. 

5 
11 ноября 

пятница 

Русский язык 

7-8 классы 

9-11 классы 

13.30-15.30 

13.30-16.30 
МАОУ «Школа №200» Штанько С.П. 

6 
14 ноября 

понедельник 

Физика 
7-8 классы 

9-11 классы 

13.30-16.30 

13.30-17.20 

МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 
Мельник Н.В. 

7 15 ноября 

вторник 
Биология 10.00-12.00 

МАОУ «Школа №10 

города Белогорск» 
Борисова Л.В. 

8 16 ноября 

среда 
История 10.00-11.30 

МАОУ «Школа №10 

города Белогорск» 

Кожемяк 

Ю.Ю. 

9 
17 ноября 

четверг 

География 

7-8 классы 
9-11 классы 

13.30-15.45 

13.30-16.30 
МАОУ «Школа №200» Мовчан Ж.Ю. 

10 
18 ноября 

пятница 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

09.00-13.00 МАОУ СШ №17 Штанько С.П. 

11 21 ноября 

понедельник 
Английский язык 10.00-11.30 

МАОУ «Школа №3 

города Белогорск» 
Ковалёва В.В. 

12 

22 ноября 
вторник 

Физкультура 
(теория) 

09.00-09.45 

МАОУ СШ №17 
Кожемяк 

Ю.Ю. Физкультура 

(практика) 
09.45-13.00 

13 
23 ноября 

среда 

Литература 

7-8 классы 
9-11 классы 

9.00-11.15 

9.00-13.30 

МАОУ «Школа №10 

города Белогорск» 
Борисова Л.В. 

14 

 

24 ноября 

четверг 
 

Технология 

теоретический тур 
7-8 классы 

9-11 классы 

10.00-11.30 
10.00-14.00 

МАОУ «Школа №5 

города Белогорск» 
Киреева Ю.А. 

Технология 

практический тур 
7-8 классы 

9-11 классы 

10.00-12.00 
10.00-14.00 



15 28 ноября 

понедельник 
Обществознание 

14.00-15.30 

14.00-16.00 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 
Борисова Л.В. 

16 
29 ноября 

вторник 

Информатика и ИКТ 
7-8 классы 

9-11 классы 

09.00-12.00 

09.00-13.00 
МАОУ СШ №17 Мельник Н.В. 

17 30 ноября 
среда 

Право 
10-11 классы 

14.00-16.00 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 
Кожемяк 

Ю.Ю. 

18 1 декабря 

четверг 
Экология 9.00-11.00 

МАОУ «Школа №10 

города Белогорск» 
Мовчан Ж.Ю. 

19 2 декабря 

пятница 
Астрономия 9.00-11.00 

МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 
Штанько С.П. 

20 5 декабря 

понедельник 
Экономика 9.00-12.00 

МАОУ «Школа №4 

города Белогорск» 

Кожемяк 

Ю.Ю. 

 



 Приложение № 2 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск   

19.10.2022 № 229 

 

Организационная модель проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Белогорск в 2022-2023 

учебном году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая организационная модель проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Белогорск (далее – 

оргмодель) разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, Методическими рекомендациями 

по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/23 учебном году. 

1.2. Оргмодель определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 

в городе Белогорск, а именно: 

 порядок регистрации обучающихся для участия во ВсОШ ; 

 порядок проверки олимпиадных работ; 

 порядок показа выполненных олимпиадных работ участников; 

 порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий; 

 порядок подведения итогов. 

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской 

деятельности), пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской Федерации 

для участия в международных олимпиадах по образовательным предметам. 



1.4. Олимпиада проводится по 20 образовательным предметам: русский 

язык (7-11 кл.), английский язык (7-11 кл.), китайский язык (7-11 кл.), 

математика (7-11 кл.), информатика (7-11 кл.), физика (7-11 кл.), химия (8-11 

кл.), биология (7-11 кл.), астрономия (10-11 кл.), экология (7-11 кл.), география 

(7-11 кл.), литература (7-11 кл.), история (7-11 кл.), обществознание (7-11 кл.), 

экономика (10-11 кл.), право (10-11 кл.), искусство (мировая художественная 

культура) (7-11 кл.), физическая культура (7-11 кл.), технология (7-11 кл.), 

основы безопасности жизнедеятельности (7-11 кл.) в традиционном очном 

формате. 

1.5. График проведения муниципального этапа ВсОШ по 

образовательным предметам, график проверки олимпиадных работ, состав 

оргкомитета, жюри, апелляционной комиссии утверждаются приказом МКУ 

«КОДМ Администрации г. Белогорск». 

1.6. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с 

Требованиями, разработанными региональными предметно-методическими 

комиссиями. 

1.7. Муниципальный этап ВсОШ проводится на базе образовательных 

организаций; по предмету китайский язык – на базе МАУ ДО «Центр развития 

образования города Белогорск». 

 

2. Порядок регистрации обучающихся для участия во ВсОШ 

2.1. Для регистрации в качестве участника муниципального этапа ВсОШ 

обучающемуся необходимо предоставить в свою образовательную 

организацию, не позднее, чем за 10 календарных дней до начала 

соревновательных туров, заявление от родителей (законных представителей), а 

также согласие на публикацию результатов по каждому образовательному 

предмету на официальном сайте МКУ «КОДМ Администрации г. Белогорск» с 

указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, 



количества баллов, набранных при выполнении заданий, и передачу их 

организатору соответствующего этапа олимпиады. 

В день проведения соревновательного тура ВсОШ для участия 

обучающемуся необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность 

(паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-

летнего возраста). 

 

3. Порядок проверки олимпиадных работ 

3.1. Проверка работ осуществляется согласно утвержденному графику в 

МКУ «КОДМ Администрации г. Белогорск». 

3.2. Кодированные работы участников олимпиады передаются 

представителем муниципального оргкомитета жюри, которое проверяет 

олимпиадные работы в соответствии с предоставленными критериями, 

разработанными РПМК. 

3.3. После проверки всех выполненных олимпиадных работ жюри 

составляет протокол результатов. Победителями муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников являются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов по конкретному предмету и отдельному классу. 

Призерами муниципального этапа ВсОШ в пределах установленной квоты 

победителей и призеров (не более 25% от общего числа участников по каждому 

образовательному предмету) признаются все участники олимпиады, следующие 

в итоговой таблице за победителями. 

3.4. Протокол результатов жюри передает в оргкомитет для 

декодирования. 

3.5. После проведения декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на официальном сайте МКУ «КОДМ 

Администрации г. Белогорск» в сети Интернет. 



3.6. После проведения процедуры апелляции жюри вносит изменения 

(если таковые имеются) в рейтинговую таблицу результатов участников 

олимпиады. 

 

4. Порядок показа выполненных олимпиадных работ участников 

4.1. Показ олимпиадных работ осуществляется в течение 3 рабочих дней 

со дня публикации предварительных результатов в МКУ «КОДМ 

Администрации г. Белогорск», каб. 202.  

4.2. Показ работ осуществляется лично участнику олимпиады, 

выполнившему данную работу. Перед показом участник предъявляет 

представителю оргкомитета документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

4.3. Во время показа запрещено выносить олимпиадные работы, 

выполнять их фото и видеофиксацию, делать в ней какие-либо пометки. 

4.4. Во время показа выполненных олимпиадных работ представитель 

оргкомитета не вправе изменять баллы, выставленные при проверке. 

 

5. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

5.1. В течение 3 рабочих дней со дня публикации предварительных 

результатов олимпиады участник вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию. 

5.2. Апелляция подается лично участником олимпиады в письменной 

форме по установленному образцу. 

5.3 Заседание апелляционной комиссии проходит в присутствии 

участника олимпиады, если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без 

его участия. 



5.4. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

5.5. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 

рассматриваются. 

5.6. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

5.7. Решения апелляционной комиссии принимаются большинством 

голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 

решающего голоса. 

5.8. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной работы (в случае 

задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов), 

олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, предварительный 

протокол оценивания работ участников. 

5.9. В случае неявки участника по уважительной причине, 

подтвержденной документально, рассмотрение апелляции проводится без его 

участия. 

5.10. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении, которое является 

окончательным и оформляется протоколом по установленной форме. 

5.11. Протоколы апелляции передаются в оргкомитет. 

 

6. Порядок подведения итогов 



6.1. На основании протоколов апелляционной комиссии оргкомитет 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады по образовательному предмету. 

6.2. Оргкомитет в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады утверждает итоговые результаты муниципального этапа 

ВсОШ по каждому образовательному предмету. 

 



 Приложение № 3 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

Председатель: Щипун Милица Вадимовна - председатель Комитета 

Заместитель 

председателя: 

Киреева Юлия Анатольевна - начальник отдела общего 

образования 

Секретарь: 

 

 

Члены  

оргкомитета: 

Борисова Любовь Владимировна - главный специалист отдела 

общего образования 

Литвинюк Анжела Александровна 

 

- начальник отдела по делам 

молодежи и воспитательной 

работе 

Ковалёва Виктория Викторовна -и.о. начальника организационно-

методического отдела 

Штанько Светлана Петровна - главный специалист отдела 

общего образования 

 

Мовчан Жанна Юрьевна 

 

 

 

Мельник Наталья Васильевна 

 

 

 

- главный специалист отдела по 

делам молодежи и 

воспитательной работе 

 

- главный специалист 

организационно-методического 

отдела 

 



 Приложение № 4 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

 

Состав 

шифровальной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

 

Киреева Юлия Анатольевна – начальник отдела общего образования 

Борисова Любовь Владимировна – главный специалист отдела общего образования 

 



 Приложение № 5 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

19.10.2022 № 229 

 

Состав 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по образовательным предметам 

 

 

ФИО учителя 
Должность Наименование ОО 

Русский язык и литература 

Ляховская Анастасия Олеговна учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Гордиенко Елена Юрьевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Каменева Ирина Анатольевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Кадун Виолетта Павловна учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Ерёма Ирина Владимировна 
учитель русского языка и 

литературы 
МАОУ СШ №17 

Мильченко Ирина Васильевна 
учитель русского языка и 

литературы 
МАОУ СШ №17 

Асташова Елена Леонидовна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Рузанова Галина Викторовна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Филипенко Нина Борисовна учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Попова Анна Юрьевна учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Нестеренко Наталья 

Витальевна 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Кучерова Оксана Дмиттриевна 
учитель русского языка и 

литературы 
МАОУ «Школа №200» 

Химия, биология, экология, география 

Грамма Татьяна Владимировна учитель географии 
МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Дурнева Елена Анатольевна учитель биологии 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Ерыкалова Наталья 

Геннадьевна 
учитель географии 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Ткачук Елена Александровна учитель химии 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Золотайко Марина 

Владимировна 
учитель химии 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Прусаченко Вероника 

Александровна  
учитель биологии 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Колот Светлана Николаевна  учитель географии 
МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Пристинская Тамара Петровна учитель химии МАОУ «Школа №5 города 



Белогорск» 

Воробьева Марина Викторовна 
учитель биологии, 

географии 
МАОУ СШ №17  

Орехова Ольга Николаевна учитель географии МАОУ СШ №17  

Штифанова Ирина 

Анатольевна 
учитель химии МАОУ СШ №17  

Лагода Ирина Павловна учитель географии  
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Босая Светлана Владимировна 
учитель биологии, 

экологии 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Кузовая Татьяна Валериановна учитель химии 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Виноградова Лариса 

Александровна 

учитель химии МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Константинова Наталья 

Николаевна 

учитель биологии МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Никитенко Людмила 

Васильевна 

учитель географии, 

биологии 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Соляник Оксана Анатольевна учитель географии, 

экологии 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Гердт Оксана Анатольевна учитель химии МАОУ «Школа №200» 

Егорова Юлия Владимировна учитель биологии МАОУ «Школа №200» 

Нянчинко Светлана 

Анатольевна 
учитель географии МАОУ «Школа №200» 

Математика 

Виниченко Наталья Васильевна учитель информатики МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Борисова Галина Алексеевна учитель математики 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Шишлова Наталья Викторовна учитель математики 
МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Лысенко Татьяна Дмитриевна учитель математики МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Решетникова Анастасия 

Андреевна 

учитель математики МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Портяная Ольга Алексеевна учитель математики МАОУ СШ №17 

Гусенкова Екатерина 

Андреевна 
учитель математики МАОУ СШ №17 

Курбанова Сабина Саидовна учитель математики 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Морозова Любовь Павловна учитель математики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Зарубина Жанна Петровна учитель математики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Лотова Наталья Анатольевна учитель математики МАОУ «Школа №200» 

Физика, астрономия 

Ермоленко Татьяна Ивановна учитель физики МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Цепелева Юлия Николаевна учитель физики 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Банных Елена Петровна учитель физики МАОУ «Школа №4 города 



Белогорск» 

Коврижко Елена Леонидовна учитель физики МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Сидорова Юлия Викторовна учитель физики МАОУ СШ №17 

Прокопенко Ольга Ивановна учитель физики 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Банных Тамара Владимировна учитель физики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Ратушная Оксана Анатольевна учитель физики МАОУ «Школа №200» 

Информатика 

Куклина Екатерина 

Владимировна 
учитель информатики 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Фахрутдинова Наталья 

Борисовна 
учитель информатики 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Банных Тамара Владимировна учитель физики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Ровайкина Светлана 

Владимировна 
учитель информатики МАОУ «Школа №200» 

Английский язык 

Ежевская Ирина Алексеевна  учитель английского языка  МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Фертюк Инесса Васильевна учитель английского языка 
МАОУ «Школа№10 города 

Белогорск» 

Коржукова Марина 

Вячеславовна  
учитель английского языка 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Судникова Светлана 

Михайловна 
учитель английского языка 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Головина Людмила 

Михайловна 
учитель английский язык МАОУ СШ №17 

Затылкова Антонина 

Валериевна 
учитель английского языка МАОУ СШ №17 

Левашко Вера Николаевна учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Середкина Надежда Петровна учитель английского языка МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Феничева Наталья Ильинична учитель английского языка МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Искакова Ираида Федоровна заместитель директора по 

УВР 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Калашникова Ирина Борисовна учитель английского языка МАОУ «Школа №200» 

Жидкова Светлана Юрьевна учитель английского языка МАОУ «Школа №200» 

История, экономика 

Годяцкая Татьяна Николаевна  учитель истории и 

обществознания  

МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Решетнева Ирина Евгеньевна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Виноградова Татьяна 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Бриллиантова Маргарита 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Терентьева Светлана Павловна учитель истории и МАОУ «Школа №5 города 



обществознания Белогорск» 

Хохлова Юлия Сергеевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ СШ №17 

Бобрович Ирина Михайловна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Плянтас Татьяна Валерьевна учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Дьяченко Ольга Николаевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ «Школа №200» 

Гриценко Кристина Юрьевна 
учитель математики, 

экономики 
МАОУ «Школа №200» 

Обществознание, право 

Янковская Оксана 

Владимировна  

учитель истории и 

обществознания  

МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Мельникова Елена Михайловна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Киселева Ольга Викторовна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Бриллиантова Маргарита 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Терентьева Светлана Павловна учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Шлеменко Ольга Андреевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ СШ №17 

Денисова Зоя Анатольевна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Плянтас Татьяна Валерьевна учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Окуловская Полина 

Александровна 

учитель истории и 

обществознания 
МАОУ «Школа №200» 

Иванова Елена Геннадьевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ «Школа №200» 

Технология 

Назарук Нина Алексеевна  учитель технологии  
МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Паркина Ольга Владимировна учитель технологии 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Романцова Екатерина 

Владимировна 
учитель технологии (дев.) 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Чижикова Наталья Николаевна учитель технологии (мал.) 
МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Приходько Лариса Ивановна учитель технологии 
МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Беличенко Елена Алексеевна учитель технологии 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Негру Инна Николаевна учитель технологии МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Зимина Галина Владимировна учитель технологии МАОУ «Школа №200» 

Искусство (МХК) 

Панченко Марина Николаевна  учитель истории  МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 



Гордиенко Елена Юрьевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Папченко Елена Геннадьевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Супрун Зоя Владимировна учитель ИЗО 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Сафронова Наталья Сергеевна учитель ИЗО МАОУ «Школа №200» 

Физическая культура 

Карабская Виктория 

Анатольевна  

учитель физической 

культуры  

МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Тихонова Татьяна Федоровна 
учитель физической 

культуры и географии 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Полянская Наталья 

Владимировна 

учитель физической 

культуры 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Лысяк Лариса Сергеевна учитель физической 

культуры 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Кирс Оксана Станиславовна 
учитель физической 

культуры 
МАОУ СШ №17 

Гусенков Владимир 

Александрович 

учитель физической 

культуры 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Лагода Ирина Павловна 
учитель физической 

культуры 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Глоба Людмила Александровна учитель физической 

культуры 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Белоус Даниил Евгеньевич учитель физической 

культуры 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Кирса Наталья Яковлевна 
учитель физической 

культуры 
МАОУ «Школа №200» 

ОБЖ 

Филиппова Тамара Ивановна 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

МАОУ «Школа №11 города 

Белогорск» 

Пахоменко Арина Валерьевна 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Левшин Егор Олегович 
преподаватель- организатор  

ОБЖ 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Хафизова Наталья 

Александровна 

учитель ОБЖ МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Крусь Елена Анатольевна 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 
МАОУ СШ №17  

Кузиляк Елена Николаевна 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Жолоб Никита Алексеевич 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 
МАОУ «Школа №200» 

Китайский язык 

Панкова Кристина Сергеевна 
учитель английского, 

китайского языка 
МАОУ «Школа №200» 

Любицкая Евгения Борисовна 
педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО «Центр развития 

образования города 

Белогорск» 

 



 Приложение № 6 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 
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Состав 

апелляционной комиссии муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 
 

ФИО учителя 
Должность Наименование ОО 

Русский язык и литература 

Ющенко Ксения 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Казакова Светлана Ивановна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Каменева Ирина Анатольевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Белоус Галина Анатольевна 
учитель русского языка и 

литературы 
МАОУ «Школа №200» 

Кадун Виолетта Павловна учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Химия, биология, экология, география 

Воробьева Марина Викторовна 

(экология) 
учитель биологии МАОУ СШ №17 

Белоусова Светлана 

Германовна 

учитель географии, 

биологии 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Золотайко Марина 

Владимировна 
учитель химии 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Гердт Оксана Анатольевна учитель химии МАОУ «Школа №200» 

Соляник Оксана Анатольевна учитель географии, 

экологии 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Математика 

Верхотурова Елена 

Анатольевна 
учитель математики 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Белякова Татьяна Николаевна учитель математики МАОУ СШ №17 

Рощупкина Наталья Сергеевна учитель математики 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Сапожникова Зинаида 

Ивановна 
учитель математики МАОУ «Школа №200» 

Зарубина Жанна Петровна учитель математики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Физика, астрономия 

Клименко Елена Николаевна учитель физики 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Банных Елена Петровна учитель физики 
МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Ратушная Оксана Анатольевна учитель физики МАОУ «Школа №200» 

Информатика 



Фахрутдинова Наталья 

Борисовна 
учитель информатики 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Банных Тамара Владимировна учитель физики МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Ровайкина Светлана 

Владимировна 
учитель информатики МАОУ «Школа №200» 

Английский язык 

Залиток Светлана Эдиковна учитель английского языка 
МАОУ «Школа№10 города 

Белогорск» 

Яколина Елена Юрьевна учитель английского языка 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Коржукова Марина 

Вячеславовна  
учитель английского языка 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Жидкова Светлана Юрьевна учитель английского языка МАОУ «Школа №200» 

Искакова Ираида Федоровна заместитель директора по 

УВР 

МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

История, экономика 

Мельникова Елена Михайловна 

 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Нефёдова Ольга Юрьевна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Бриллиантова Маргарита 

Михайловна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Обществознание, право 

Письяукова Екатерина 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Нефёдова Ольга Юрьевна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Киселева Ольга Викторовна 
учитель истории и 

обществознания 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Дьяченко Ольга Николаевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ «Школа №200» 

Шлеменко Ольга Андреевна 
учитель истории и 

обществознания 
МАОУ СШ №17 

Технология 

Шапошникова Анна Жоржевна учитель технологии 
МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Беличенко Елена Алексеевна учитель технологии 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Негру Инна Николаевна учитель технологии МАОУ «Школа №3 города 

Белогорск» 

Искусство (МХК) 

Ющенко Ксения 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 

Супрун Зоя Владимировна учитель ИЗО 
МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Папченко Елена Геннадьевна 
учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Физическая культура 

Пономаренко Евгения 

Валерьевна 

учитель физической 

культуры и географии 

МАОУ «Школа №10 города 

Белогорск» 



Гусенков Владимир 

Александрович 

учитель физической 

культуры 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Лагода Ирина Павловна 
учитель физической 

культуры 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Иваровская Ольга Борисовна  
учитель физической 

культуры 
МАОУ «Школа №200» 

Полянская Наталья 

Владимировна 

учитель физической 

культуры 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

ОБЖ 

Кузиляк Елена Николаевна 
преподаватель-организатор 

ОБЖ 

МАОУ «Гимназия №1 

города Белогорск» 

Левшин Егор Олегович 
преподаватель- организатор 

ОБЖ 

МАОУ «Школа №4 города 

Белогорск» 

Хафизова Наталья 

Александровна 

учитель ОБЖ МАОУ «Школа №5 города 

Белогорск» 

Китайский язык 

Любицкая Евгения Борисовна 
педагог дополнительного 

образования 

МАУ ДО «Центр развития 

образования города 

Белогорск» 

Панкова Кристина Сергеевна 
учитель английского, 

китайского языка 
МАОУ «Школа №200» 

 



 Приложение № 7 

к приказу МКУ КОДМ г Белогорск от от 

19.10.2022 № 229 

 

График проверки работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

 

Дата 
Общеобразовательны

йпредмет 

Время 

проверки 
Место проверки Ответственный 

08.11.2022 

(вторник) 

 

Китайский язык 
 

13.30 

 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

09.11.2022 

(среда) 
Искусство (МХК) 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

10.11.2022 

(четверг) 

 

Химия 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

11.11.2022 

(пятница) 
Математика 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск  

отдел общего 

образования 

14.11.2022 

(понедельник) 
Русский язык 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

15.11.2022 

(вторник) 
Физика 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

16.11.2022 

(среда) 
Биология 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

17.11.2022 

(четверг) 
История 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

18.11.2022 

(пятница) 
География 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

21.11.2022 

(понедельник) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

22.11.2022 

(вторник) 
Английский язык 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

23.11.2022 

(среда) 
Физическая культура 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

24.11.2022 

(четверг) 
Литература 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

отдел общего 

образования 



г. Белогорск 

25.11.2022 

(пятница) 
Технология 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

29.11.2022 

(вторник) 
Обществознание 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

30.11.2022 

(среда) 
Информатика и ИКТ 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

01.12.2022 

(четверг) 
Право 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

02.12.2022 

(пятница) 
Экология  09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

05.12.2022 

(понедельник) 
Астрономия 09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

06.12.2022 

(вторник) 
Экономика 

09.00 

Актовый зал 

МКУ КОДМ 

г. Белогорск 

отдел общего 

образования 

 



Приложение № 8 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

 

 Председателю МКУ КОДМ 

г. Белогорск  

 

Щипун М.В. 

 

 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

 

Общеобразовательный предмет _________________________________________ 

№ 

п/п 
Класс 

Максималь

ное 

кол-во 

баллов 

Кол-во 

набранны

х баллов 

Ф.И.О. 

учащегося 

(полностью) 

Дата 

рождения 

учащегося 

Ф.И.О. 

учителя 

(полностью) 

Должность 

учителя 

1.        

2.        

3.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО, телефон исполнителя 



Приложение № 9 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

 

 

  Председателю 

  МКУ КОДМ г. Белогорск 

  Щипун М.В. 

 

 

 

заявление. 

 

 Я, ________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

паспорт: серия__________, номер___________, выдан__________________________________ 

                        (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 

           (кем выдан) 

являясь законным представителем __________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________, _______________________ 

          (дата рождения) 

паспорт /свидетельство о рождении: серия___________номер_______________, 

выдан___________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

________________________________________________________________________________ 

адрес, телефон ___________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации, класс________________________ 

________________________________________________________________________________ 

прошу включить моего сына/дочь в состав участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по следующим образовательным предметам (указать название 

предмета/класс, за который будет выполняться 

задания):________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

____________________                                                   _______________________ 

     дата                   подпись 

 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 № 678. 

 

____________________                                                   _______________________ 

  дата         подпись 



Приложение № 10 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 22.10.2021 № 919 

 

 

 

Согласие на обработку данных 

 

 

 Я, ________________________________________________________________________ 

                                                            (Ф.И.О.) 

паспорт: серия__________, номер___________, выдан__________________________________ 

                   (дата выдачи) 

_______________________________________________________________________________, 

           (кем выдан) 

являясь законным представителем __________________________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

________________________________________________________________________________  

           

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его результатов 

олимпиадной работы по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, 

класса, субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении 

заданий, и передачу их организатору соответствующего этапа олимпиады; в сети 

«Интернет». 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

____________________                                               _______________________ 
дата         подпись 

 

 

 
 



 
 Приложение № 11 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

19.10.2022 № 229 

 

Председателю апелляционной 

комиссии 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

                                                                  

от_______________________________ 

(ФИО) 

обучающегося _____класса 

______________________________ 

                            (образовательная организация) 

   

заявление. 

 

 Прошу Вас рассмотреть мою работу по предмету ____________________________, 

в частности, следующие задания ______________________,так как я не согласен с 

выставленными мне баллами. Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________                                               _______________________ 

 дата                               подпись 

 

 



 Приложение № 12 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

19.10.2022 № 229 

 

Протокол рассмотрения апелляции участника муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников о несогласии с выставленными 

баллами по _________________________________________________________, 

________________________________________________________________/ 

Ф.И.О. учени__ _____ класса 

____________________________________________________________________

название общеобразовательного учреждения 

Дата проведения___________________ 

Присутствуют члены апелляционной комиссии (Ф.И.О., занимаемая 

должность): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________  

Предмет рассмотрения апелляции (указать, с чем конкретно не согласен 

участник 

олимпиады)__________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции (выбрать нужное): 

1. Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов____ 

2. Удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов____ 

3. Удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов____ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ___________________ 

                                                                            (подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

___________________/________________________/ 

Члены апелляционной комиссии: 

 

____________________/______________________/ 

 

____________________/______________________/ 
 



Приложение № 13 

к приказу МКУ КОДМ г. Белогорск 

от 19.10.2022 № 229 

  

 

Количество баллов 

по каждому образовательному предмету и классу, необходимое для участия в 

муниципальном этапе олимпиады  

2022/23 учебного года 

 

Предмет 

Количество баллов  

7 8 9 10 11 Примечание 

ОБЖ 125 134 117 132 144 

все, кто набрал 

необходимое 

количество баллов 

 

 

Право    24 32 

Экономика    14 20 

Химия  25,5 15 22 25 

Русский язык 36 24 33 32 58 

История 36 20 22 39 38 

Математика 13 21 21 18 18 

Литература 20 27 25 41 31 

Биология 14 13,5 24 31 31 

Физика 10 15 17 16 10 

Обществознание 33 34 28 46 29 

Английский язык 26 30 40 37 40 

Физическая культура 62 68 73 78 73 

*Без разделения по 

гендерному 

признаку 

География 26 24 20 25 27 все, кто набрал 

необходимое 

количество баллов 

 

Информатика 40% 40% 40% 40% 40% 

Экология 50% 50% 50% 50% 50% 

Технология девушки 50% 50% 50% 50% 50% 
При наличии 

проекта 

Технология юноши 50% 50% 50% 50% 50% 
При наличии 

проекта 

Искусство (МХК) 40% 40% 40% 40% 40% все, кто набрал 

необходимое 

количество баллов Астрономия    29 25 



Китайский язык 50% 50% 50% 50% 50%  

 

Примечание: Победители и призеры муниципального этапа ВсОШ 2022-2023 учебного 

года принимают участие, независимо от набранных баллов в школьном этапе. 

 

 


