
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГОРОДСКОЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ»  

ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

 

 ПРИКАЗ 

от 17.10.2022         № 66/2-о 

 

Об организации проведения 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
распоряжением министерства образования Кировской области от 04.10.2022 
№1112 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в Кировской 
области в 2022/2023 учебном году», распоряжением министерства 
образования Кировской области от 17.10.2022 № 1162 «Об организации 
проведения муниципального этапа областной олимпиады школьников в 
2022\2023 учебном году»,  распоряжением министерства образования 
Кировской области от 14.10.2022 № 1163 «О создании оргкомитета 
областной олимпиады школьников в Кировской области в 2022\2023 учебном 
году», распоряжением министерства образования Кировской области в целях 
подготовки и организованного проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в 2022-2023 учебном году следующие сроки, место и время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 

Дата  День недели  Предмет  ВсОШ  Областные  
Место 

проведения 

Время 

проведения 

8 ноября  вторник Право  9-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

12  ноября  суббота Русский язык  7-11 класс 5-6 класс 
КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

14  ноября  понедельник Физика  7-11 класс 
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

15  ноября  вторник Экология  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

16  ноября  среда История  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

18  ноября  пятница Искусство (МХК)  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

19  ноября  суббота Английский язык  7-11 класс 5-6 класс 
МКОУ гимназия 10.00 

20 ноября воскресенье Астрономия 7-11 класс 5-6 класс 
МКОУ гимназия 10.00 



22  ноября  вторник География  7-11 класс 
 

МКОУ гимназия 10.00 

24  ноября  четверг Обществознание  7-11 класс  
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

25 ноября  пятница Немецкий язык  7-11 класс  5-6 класс 
МКОУ СОШ № 7 10.00 

26  ноября  суббота Литература  7-11 класс  5-6 класс 
МКОУ СОШ № 14 10.00 

27 ноября  воскресенье Информатика  7-11 класс  
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

1 декабря  четверг Химия  7-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

2 декабря  пятница Экономика  7-11 класс  
 

МКОУ гимназия 10.00 

3 декабря  суббота Биология  7-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

9 декабря 

 

пятница 

(теория) 
Физическая культура  7-11 класс 

 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

10 декабря 

 

суббота 

(практика) 
Физическая культура  7-11 класс 

 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

11  декабря  воскресенье Математика  7-11 класс  5-6 класс 
МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

15  декабря  четверг Технология  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

17 декабря суббота 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7-11 класс 

 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

 

2.Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023  учебном году. Приложение №1. 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

Приложение №2. 

4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Слободском. Приложение №3. 

5.Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету до 25% от общего 

числа участников муниципального этапа олимпиады. 

6. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников возложить на ведущего специалиста 

МКУ «ГМК» Шитову Е.Г. 

7. Ответственному за организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников обеспечить: 

7.1. Получение и хранение архивов с олимпиадными заданиями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из Кировского 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников».  

7.2. Конфиденциальность информации по текстам олимпиадных 

заданий. 



7.3. Проведение мониторинга участия в школьном этапе олимпиады с 

целью определения доли учащихся 4-11 классов, принявших участие в 

школьном этапе олимпиады, от общего количества учащихся 4-11 классов. 

7.4. Организацию работы с экспертами по оцениванию работ участников 

олимпиады. 

7.5. Представление в КОГАОУ ДО ЦДООШ в 5-7 дневный срок после 

проведения муниципального этапа олимпиады итоговых таблиц результатов, 

представляющих собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов и все работы участников 

олимпиады. 

7.6. Размещение на сайте МКУ «ГМК» рейтинга победителей и призеров 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету и 

протоколов жюри об утверждении результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

8. Руководителям образовательных организаций: 

8.1. Назначить и командировать с возложением ответственности за 

охрану и здоровья детей ответственных лиц, сопровождающих учащихся к 

местам проведения муниципального этапа олимпиады.  

8.2. Обеспечить явку учащихся на муниципальный этап олимпиады (при 

себе иметь бумагу без печати образовательной организации). 

8.3. Направить для работы в установленные сроки членов жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

8.4. Подготовить кабинеты, раздевалки, необходимое оборудование для 

работы жюри и выполнения учащимися олимпиадных работ, назначить 

дежурного администратора.  

8.5. Обеспечить работу членов жюри по проверке олимпиадных работ в 

течение трёх дней после получения материалов на экспертизу.  

8.6. В случае выхода на карантин класса (классов), руководитель 

назначает ответственного за проведение МЭ ВсОШ в дистационном формате. 

Ответственный направляет материалы детям на электронную почту  и 

осуществляет сбор  скан-копий олимпиадных заданий и видеозаписей,  

передаёт  в оргкомитет все необходимые материалы. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор муниципального 

 казенного учреждения     

«Городской методический кабинет»                     Е.В.Паначёва 

города Слободского 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Приложение №1 

к приказу МКУ «ГМК» 

от 17.10.2022    №66/2-о 

 

 

 

Состав 

оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

ПАНАЧЁВА 

Екатерина Владимировна 

- директор МКУ «ГМК», председатель 

оргкомитета 

ШИТОВА 

Елена Геннадьевна 

Члены оргкомитета: 

 

- ведущий специалист МКУ «ГМК», заместитель 

председателя оргкомитета 

 

ЛЕБЕДЕВА 

Анастасия Валерьевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ СОШ №14(по 

согласованию) 

МИХЕЕВА 

Ольга Юрьевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ гимназия(по 

согласованию) 

  

  

ЧИКИШЕВА  

Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания(по 

согласованию) 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «Средняя школа 

№5» (по согласованию) 

 

ЧУРАКОВА  

Татьяна Николаевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КОГОБУ Лицей №9 (по 

согласованию) 

ТАРАШНИНА  

Светлана Владимировна 

- заместитель директора по методической работе 

МКОУ СОШ №7(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2   

к приказу МКУ «ГМК» 

    от 17.10.2022 №66/2-о 

 

Состав 

 жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

 

По немецкому языку: 

СУХОТИНА  

Ирина Юрьевна 

- учитель немецкого языка МКОУ гимназия, 

руководитель ГМО учителей немецкого языка, 

председатель жюри (по согласованию) 

ПЕРМИНОВА  

Людмила Ивановна 

 

ДОНСКИХ  

Ирина Валентиновна 

- учитель немецкого языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель немецкого языка МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри (по согласованию) 

ШУПЛЕЦОВА 

Ксения Андреевна 

- учитель немецкого языка МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри (по согласованию) 

БОРИСОВА 

Лариса Александровна 

- учитель немецкого языка МКОУ СОШ №7, член 

жюри(по согласованию) 

АНФИЛАТОВА 

Ирина Николаевна 

- учитель немецкого языка МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри(по согласованию) 

МОРОЗОВА  

Лариса Геннадьевна 

- учитель немецкого языка МКОУ СОШ №14, член 

жюри(по согласованию) 

КУЗНИЦЫНА 

Евгения Александровна 

- учитель иностранных языков КОГОБУ Лицей №9, 

член жюри (по согласованию) 

По географии: 

ПАХТУСОВА  

Наталья Геннадьевна 

- учитель географии МКОУ гимназия, руководитель 

ГМО учителей географии, председатель жюри(по 

согласованию) 

МИХЕЕВА  

Ольга Юрьевна 

 

АШИХМИНА 

Анастасия Юрьевна 

- учитель географии  МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель географии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

КОЛБИНА 

Наталья Юрьевна 

- учитель географии МКОУ СОШ №14, член жюри 

(по согласованию) 

МОРОЗОВА  

Лариса Викторовна 

- учитель географии МКОУ СОШ №14, член жюри 

(по согласованию) 

СТЕЦ 

Наталья Владимировна 

- учитель географии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

САЛАМАТОВА  

Галина Сергеевна 

 

СИВКОВ  

Артем Александрович 

- учитель географии МКОУ СОШ № 7, член жюри 

(по согласованию) 

 

- учитель географии МКОУ СОШ № 7, член жюри 

(по согласованию) 



 

 

АБОТУРОВА  

Наталья Владимировна 

По искусству (МХК) 

- учитель МХК МКОУ гимназия, член жюри(по 

согласованию) руководитель ГМО учителей 

предметов художественно- эстетического цикла, 

председатель жюри (по согласованию) 

МОРОЗОВА 

Ирина Николаевна 

- учитель ИЗО, искусство, МХК  МКОУ СОШ № 7, 

член жюри (по согласованию), секретарь жюри 

МАКСИМОВА 

Вера Анатольевна 

-учитель МХК КОГОБУ Лицей №9, член жюри (по 

согласованию)  

ЛОЖКИНА  

Елена Николаевна 

 

Машковцева 

 Анна Рашидовна 

- учитель МХК МКОУ СОШ №14, член жюри (по 

согласованию) 

 

- учитель ИЗО МБОУ «Средняя школа №5», член 

жюри (по согласованию) 

 

По информатике: 

АГАФОНОВ 

Рашид Алексеевич 

 

- учитель информатики МКОУ СОШ №14, 

руководитель ГМО учителей информатики, 

председатель жюри (по согласованию) 

СЕРЕБРЯКОВА 

Ирина Михайловна 

 

СОЛКИН 

Михаил Сергеевич 

- учитель информатики МКОУ гимназия, член  

Жюри (по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель информатики КОГОБУ Лицей №9, член 

жюри (по согласованию) 

ЛОЖКИНА 

Галина Владимировна 

- учитель информатики МКОУ СОШ №7, член 

жюри (по согласованию) 

БЫКОВА 

Галина Владимировна 

 

ХАЛИМОВ 

Ринат Накипович 

- учитель информатики МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию) 

 

- учитель информатики МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

 

По истории: 

ЧИКИШЕВА  

Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания, председатель жюри (по 

согласованию) 

КОРОЛЕВСКАЯ  

Елена Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», член жюри (по 

согласованию), секретарь жюри 

ВАХРУШЕВА  

Любовь Юрьевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

КОЩЕЕВА 

Оксана Васильевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

ЛУКИНА 

Ольга Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ№7, член жюри (по согласованию) 



УРВАНЦЕВА 

Ольга Ильинична 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

КОЛЕВАТОВА 

Надежда Васильевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ№7, член жюри (по согласованию) 

ПОЛУШКИН 

Иван Андреевич 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ№7, член жюри(по согласованию) 

НИКУЛИНА 

Ирина Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

АРАСЛАНОВА 

Карина Вильдановна 

 

КРЫЛОВА 

Елена Николаевна 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей № 9(по согласованию)  

 

По обществознанию: 

ЧИКИШЕВА 

Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания, председатель жюри (по 

согласованию) 

КОРОЛЕВСКАЯ  

Елена Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», член жюри (по 

согласованию), секретарь жюри 

КОЛЕВАТОВА  

Надежда Васильевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

ЛУКИНА  

Ольга Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

НИКУЛИНА  

Ирина Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

КОЩЕЕВА 

Оксана Васильевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

ВАХРУШЕВА 

Любовь Юрьевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

УРВАНЦЕВА  

Ольга Ильинична 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

АРАСЛАНОВА  

Карина Вильдановна 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

КРЫЛОВА 

Елена Николаевна 

 

ПОЛУШКИН  

Иван Андреевич 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ№7, член жюри (по согласованию) 

 

По праву: 

ЧИКИШЕВА  

Ирина Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», руководитель ГМО учителей 

истории и обществознания, председатель жюри (по 

согласованию) 



КОРОЛЕВСКАЯ 

Елена Геннадьевна 

- учитель истории и обществознания МБОУ 

«Средняя школа №5», член жюри (по 

согласованию),секретарь жюри 

КОЛЕВАТОВА  

Надежда Васильевна  

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

ЛУКИНА 

Ольга Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

НИКУЛИНА 

Ирина Николаевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

КОЩЕЕВА  

Оксана Васильевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

ВАХРУШЕВА 

Любовь Юрьевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

УРВАНЦЕВА 

Ольга Ильинична 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

АРАСЛАНОВА 

Карина Вильдановна 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

КРЫЛОВА 

Елена Николаевна 

 

ПОЛУШКИН  

Иван Андреевич 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

СОШ№7, член жюри(по согласованию) 

 

По английскому языку: 

РЫСЕВА 

Анжелика 

Александровна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, 

руководитель ГМО учителей английского языка, 

председатель жюри (по согласованию) 

ЛОБАНОВА  

Наталья Леонидовна 

 

ГРИБИНЮК 

Любовь Павловна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель английского языка МКОУ СОШ №7, член 

жюри (по согласованию) 

ЖУКОВА 

Марина Юрьевна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию) 

КОРОБЕЙНИКОВА  

Ирина Мирсаитовна 

- учитель английского языка МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри (по согласованию) 

КРИНИЦЫНА 

Татьяна Викторовна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию) 

РЫЛОВА   

Татьяна Ильинична  

- учитель английского языка МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 

ТЕЗИНА 

Наталья Фаритовна 

- учитель английского языка МКОУ СОШ№14, 

член жюри (по согласованию) 

МЕРЗЛЯКОВА 

Антонина Алексеевна 

- учитель английского языка МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 

ХЛЫБОВА   

Екатерина Алексеевна 

- учитель английского языка МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 



ПЕСКИЧЕВА 

Елена Павловна 

- учитель английского языка МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри(по согласованию) 

ПУШКАРЕВ 

Олег Игоревич 

- учитель английского языка МКОУ СОШ 7,  

член жюри (по согласованию) 

ШАМОВА 

Ольга Викторовна 

- учитель английского языка КОГОБУ Лицей №9, 

член жюри (по согласованию) 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

 

ЖАДАНОВА 

Елена Львовна 

- учитель английского языка МКОУСОШ№7, член 

жюри (по согласованию) 

 

- учитель английского языка МКОУСОШ№7, член 

жюри (по согласованию) 

АНТИПИНА 

Елена Павловна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию) 

СУХОТИНА 

Ирина Юрьевна 

- учитель английского языка МКОУ гимназия, член 

жюри (по согласованию) 

ГРИГОРЬЕВА 

Виктория Валентиновна 

 

КУЗНИЦЫНА 

Евгения Александровна 

- учитель английского языка КОГОБУ Лицей №9, 

член жюри (по согласованию) 

 

- учитель английского языка КОГОБУ Лицей №9, 

член жюри (по согласованию) 

 

По технологии: 

ЧУРИНА  

Мария Владимировна 

- учитель технологии МКОУ СОШ 

№14,руководитель ГМО учителей технологии, 

председатель жюри (по согласованию) 

НЕСТЕРОВА 

Светлана Викторовна  

 

ЛЯЛИН 

Андрей Геннадьевич 

- учитель технологии МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель технологии МКОУ КОГОБУ Лицей № 9, 

член жюри (по согласованию) 

ТЮПИН 

Андрей Александрович 

 

Кибешев 

Дамир Аркадьевич 

- учитель технологии МКОУ гимназия, член  

жюри (по согласованию) 

 

- учитель технологии МКОУ СОШ №14, член жюри 

(по согласованию) 

ГОЛЫШЕВ 

Олег Геннадьевич 

- учитель технологии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

КОТЕЛЬНИКОВА 

Светлана Михайловна 

- учитель технологии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

ТКАЧЕНКО 

Елена Павловна 

- учитель технологии КОГОБУ Лицей №9, член 

жюри (по согласованию) 

ЛУКИНА 

Светлана Николаевна 

 

ДОЛМАТОВА 

Светлана Алексеевна 

- учитель технологии МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию) 

 

- учитель технологии МКОУ гимназия, член  

жюри (по согласованию) 

  



По физической культуре: 

АКСЕНОВА 

Оксана Васильевна 

- учитель физической культуры МКОУ СОШ №14, 

руководитель ГМО учителей физической культуры, 

председатель жюри (по согласованию) 

КУРАКИНА 

Елена Владимировна 

- учитель физической культуры МКОУ СОШ№14, 

член жюри (по согласованию), секретарь жюри 

АРАСЛАНОВ  

Вадим Нуруллович 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

школа №5», член жюри (по согласованию) 

РОСЛЯКОВ  

Андрей Борисович 

- учитель физической культуры МКОУ гимназия, 

член жюри (по согласованию) 

СИМОНОВА 

Татьяна Леонидовна 

- учитель физической культуры МКОУ СОШ№7, 

член жюри (по согласованию) 

ФАЛЕЕВА 

Елена Николаевна 

- учитель физической культуры МБОУ «Средняя 

школа №5», член жюри (по согласованию) 

ХАРИН 

Игорь Николаевич 

- учитель физической культуры КОГОБУ Лицей 

№9, член жюри (по согласованию) 

  КАЗИМИРОВ  

Александр 

Александрович 

- учитель физической культуры КОГОБУ Лицей №9, 

член жюри (по согласованию) 

 

РАСПОПОВ  

Александр Юрьевич 

 

- учитель физической культуры МКОУ СОШ№14, 

член жюри (по согласованию) 

 

   По физике:  

СЛОБОДИНА 

Елена Аркадьевна 

- учитель физики КОГОБУ Лицей №9, руководитель 

ГМО учителей физики, председатель жюри (по 

согласованию) 

ПЕСТОВА  

Анна Александровна 

-учитель физики МБОУ «Средняя школа №5», член 

жюри (по согласованию), секретарь жюри 

РЫЧКОВ  

Владимир Леонидович 

- учитель физики МБОУ «Средняя школа №5», член 

жюри (по согласованию) 

ВОЛКОВА 

Людмила Валерьевна 

- учитель физики МКОУ СОШ №7, член жюри (по 

согласованию) 

ШИХОВА 

Елена Валерьевна 

- учитель физики МКОУ СОШ №14, член жюри (по 

согласованию) 

ПОЛЕВ 

Леонид Васильевич 

- учитель физики КОГОБУ Лицей №9, член жюри 

(по согласованию) 

ШАБАЛИНА 

Людмила Геннадьевна 

 

СЕРЕБРЯКОВА 

Ирина Михайловна 

- учитель физики МКОУ СОШ №14, член жюри (по 

согласованию) 

 

- учитель физики МКОУ гимназия, член жюри (по 

согласованию) 

  

 



 

 

КОЩЕЕВА 

Оксана Васильевна 

 

УРВАНЦЕВА 

Ольга Ильинична 

 

АРАСЛАНОВА 

Карина Вильдановна 

По экономике: 

 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, председатель жюри (по согласованию) 

 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию), секретарь 

жюри 

- учитель истории и обществознания КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри(по согласованию) 

МИХЕЕВА 

Ольга Юрьевна 

- учитель географии  МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

ВАХРУШЕВА 

Любовь Юрьевна 

- учитель истории и обществознания МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию) 

 

По биологии: 

КОШКИНА 

Наталья Павловна 

- учитель биологии КОГОБУ Лицей №9, 

руководитель ГМО учителей биологии, 

председатель жюри (по согласованию) 

БУДИН 

Олег Александрович 

- учитель биологии МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

ПУШКАРЕВА  

Елена Геннадьевна 

- учитель биологии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

АШИХМИНА 

Анастасия Юрьевна 

- учитель биологии МБОУ «Средняя школа №5», 

член жюри (по согласованию) 

СИВКОВ 

Артем Александрович 

- учитель биологии МКОУ СОШ №7, член жюри (по 

согласованию) 

БОРОДИНА  

Людмила Евгеньевна 

- учитель биологии МКОУ СОШ №14, член жюри 

(по согласованию)  

   

По экологии: 

БУДИН 

Олег Александрович 

- учитель биологии МКОУ гимназия, председатель 

жюри (по согласованию) 

КОШКИНА  

Наталья Павловна 

- учитель биологии КОГОБУ Лицей №9, 

руководитель ГМО учителей биологии, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

МОРОЗОВА 

Лариса Викторовна 

 

БОРОДИНА  

Людмила Евгеньевна 

 

МИХЕЕВА Ольга 

Юрьевна 

- учитель биологии и географии МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 

 

- учитель биологии и географии МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 

 

- учитель географии МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

 

 



 

 

ВАВИЛОВА 

Татьяна Николаевна 

 

 

ПУШКАРЕВА 

Ирина Николаевна 

 

КУЧЕВА  

Наталья Павловна 

По математике: 

 

- учитель математики КОГОБУ Лицей №9 

г.Слободского, руководитель ГМО учителей 

математики, председатель жюри(по согласованию) 

 

- учитель математики КОГОБУ Лицей 

№9г.Слободского,член жюри(по согласованию) 

 

- учитель математики МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию) 

ЧИКИШЕВА 

Вера Александровна 

- учитель математики МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

Шутова Тамара 

Ринатовна 

- учитель математики КОГОБУ Лицей 

№9г.Слободского, член жюри (по согласованию) 

КУНАКОВА 

Ольга Григорьевна 

- учитель математики МБОУ «Средняя школа 

№5»,член жюри (по согласованию) 

ПОЛЕВА 

Алевтина Владимировна 

- учитель математики МБОУ «Средняя школа 

№5»,член жюри (по согласованию) 

ЛАПТЕВА 

Елена Владимировна 

- учитель математики МКОУ СОШ №14,член 

  жюри (по согласованию) 

ПАДЕРИНА 

Ирина Константиновна 

- учитель математики МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

КУЗНЕЦОВА 

Ольга Леонидовна 

- учитель математики МБОУ «Средняя школа 

№5»,член жюри (по согласованию) 

СЕЛЕЗЕНЕВА 

Татьяна Васильевна 

- учитель математики МБОУ «Средняя школа 

№5»,член жюри (по согласованию) 

СОЛОВЬЕВА 

Елена Витальевна 

- учитель математики МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

ФЕТИСОВА 

Наталья Николаевна 

- учитель математики МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

РЫЧКОВА  

Ольга Валерьевна 

- учитель математики МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

ФУФАЧЕВА 

Наталия Владимировна 

- учитель математики МКОУ СОШ №7,член жюри 

(по согласованию) 

РЫЛОВА  

Ирина Анатольевна 

- учитель математики МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию) 

ДУШКИНА 

Виктория 

Александровна 

- учитель математики МКОУ СОШ №7, член жюри 

(по согласованию) 

ЧУРАКОВА 

Татьяна Николаевна 

- учитель математики КОГОБУ Лицей 

№9г.Слободского, член жюри(по согласованию) 

ШАБАЛИНА 

Людмила Геннадьевна 

- учитель математики МКОУ СОШ №14,член жюри 

(по согласованию) 



Денисов 

Анатолий Дмитриевич 

 

КОСНЫРЕВА 

Галина Владимировна 

 

СОЛКИНА  

Ольга Александровна 

- учитель математики МКОУ СОШ №14, член жюри 

(по согласованию) 

 

- учитель математики МКОУ СОШ №7,член жюри 

(по согласованию) 

- учитель математики МКОУ СОШ 14, член жюри 

(по согласованию) 

РУБАНОВ  

Игорь Соломонович 

 

 

 

 

- заместитель директора Кировского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного  образования  «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников»,  председатель жюри (по 

согласованию) 

АШИХМИН  

Анатолий 

Александрович  

 

 

 

-магистрант 1 курса федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет ИТМО», направление 

"Программирование и искусственный интеллект" 

(по согласованию) 

 

АХМАТГАЛЕЕВА 

Наталья Олеговна  

 

 

- учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

БЫЗОВ 

 Виктор Александрович 

 

 

 

 

-старший преподаватель кафедры прикладной 

математики и информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию) 

ВАСИЛЬЧИШИН 

Сергей Михайлович 

 

 

 

- аспирант 2 курса Физтех-школы Прикладной 

Математики и Информатики (ФПМИ) 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 



ЗДОРОВЕНКО 

Марина Юрьевна 
-доцент кафедры прикладной математики и 

информатики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

 
ЗЯБЛИЦЕВ  

Владимир Сергеевич 
-контролер изделий на автоматизирован-ных 

измерительных средствах (системах) контроля 5 

разряда АО "ВМП "Авитек" 

 
ЗУБАРЕВА 

 Елена Ивановна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

КАЗИЦЫНА 

 Татьяна Васильевна 

- методист, ГАОУ ДПО Центр педагогического 

мастерства (по согласованию) 

КАРАУЛОВ  

Василий Михайлович 

-доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

 
КОВЯЗИНА  

Елена Михайловна 
-педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 

КОДОЛОВА 

Ольга Николаевна 

-ООО "КонсультантКиров", специалист(по 

согласованию) 

 

КОРЗУНИНА  

Елена Владимировна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» 

(согласованию) 

 
КОРЧЕМКИНА  

Мария Александровна 
-педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 



ЛУЗГАРЕВ 

 Вадим  Юрьевич 
-ведущий специалист по АСУ ООО «Автоматика 

Киров» (по согласованию) 

ЛУКИН  

Михаил Александрович 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский экономико-правовой лицей» (по 

согласованию) 

 
ЛУЧИНИН  

Сергей Александрович 
-магистрант 1 курса факультета математики и 

компьютерных наук Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный университет» (по 

согласованию) 

МАКАРОВА  

Юлия Игоревна 

-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Лицей естественных наук» (по согласованию) 

МАРКОВ  

Роман Владимирович 
-доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 
МИКЛИН  

Артем Владимирович 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

 
МИЛЬКИНА  

Елена Павловна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский экономико-правовой лицей» (по 

согласованию) 

ПЕРМЯКОВА  

Оксана Валерьевна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

ПЕТРОВ 

Андрей Александрович 

-доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 



ПОЛОЗОВА 

Ольга Владимировна 

-студентка 3 курса бакалавриата факультета 

Высшей школы бизнеса (ВШБ) Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

ПРОЗОРОВА  

Анна Георгиевна 
-инженер-программист, ООО "КАДЭКС" (по 

согласованию) 

ПОРЗОРОВА  

Татьяна Георгиевна 
-методист, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» (по согласованию) 
ПРОКАШЕВА  

Маргарита Анатольевна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

РОГОЗИНА 

 Лариса Викторовна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 

РЯТТЕЛЬ  

Александра 

Владимировна 

-доцент кафедры экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию) 

СЕМЕНОВА 

Ирина Александровна 
-педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 
СИДОРОВ  

Вадим Вениаминович 
-доцент, лаборант-исследователь кафедры 

фундаментальной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию) 
СМИРНОВА 

Людмила Александровна 
-самозанятая (по согласованию) 

СМИРНОВА  

Мария Игоревна 
-учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения 

«Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию) 



СТАРОСТИНА  

Ольга Валентиновна 
-методист, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» (по согласованию) 

СУВОРОВ 

Александр Николаевич 

 

-учитель Кировского областного государственного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр 

дистанционного образования детей» (по 

согласованию) 

ТОРБЕЕВА  

Анна Владимировна 
-секретарь учебной части, педагог дополнительного 

образования Кировского областного 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» (по согласованию) 
ЧЕРАНЕВА  

Анна Владимировна 
-методист, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» (по согласованию) 
ЧЕРМНЫХ  

Василий Владимирович 
-главный научный сотрудник управления научной и 

инновационной деятельности федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима 

Сорокина» (по согласованию) 
ЧУПРАКОВ  

Дмитрий Вячеславович 
-доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 
ШИРОКОВ  

Дмитрий Владимирович 
-доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТАРАШНИНА  

Светлана Владимировна 

 

 

БАБАЙЛОВА  

Ольга Николаевна 

 

СЕРГЕЕВА  

Зоя Петровна 

По русскому языку и литературе: 

 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№7, руководитель ГМО учителей русского языка и 

литературы, председатель жюри(по согласованию 

 

- учитель русского языка и литературы МКОУ 

гимназия, член жюри (по согласованию), секретарь 

жюри 

- учитель русского языка и литературы МКОУ 

гимназия (по согласованию) 

КВАКИНА  

Наталья Васильевна 

-учитель русского языка и литературы МКОУ 

гимназия (по согласованию) 

БУШМЕЛЕВА 

Наталья Петровна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

ЗАГРЕБИНА 

Светлана Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

КАЙГОРОДЦЕВА 

Людмила Трофимовна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

КОПЫТОВА  

Татьяна Васильевна 

 

КОБЕЛЕВА 

Александра Сергеевна 

 

КАСАТКИНА 

Нина Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 5, член жюри (по согласованию) 

 

- учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 

№ 5, член жюри (по согласованию) 

 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

ЛОБАНОВА 

Ольга Леонидовна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ 

СОШ№14, член жюри (по согласованию) 

ШИРОКОВА  

Галина Васильевна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

ЧИКУНОВА 

Елена Сергеевна 

- учитель русского языка и литературы КОГОБУ 

Лицей №9, член жюри (по согласованию) 

КОЛОДКИНА 

Мария Александровна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№7, член жюри (по согласованию) 

РУССКИХ 

Валентина Анатольевна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№14, член жюри (по согласованию) 

ПЫСИНА 

Анна Николаевна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№5, член жюри (по согласованию) 

ПЛЁНКИНА 

Марина Геннадьевна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№7 (по согласованию) 

ТОКАРЕВА   

Наталья Александровна 

- учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ 

№7 (по согласованию) 

   

 

 

 



 

 

ГРЕХОВА 

Людмила Леонидовна 

По химии: 

 

- учитель химии МБОУ «Средняя школа №5», 

руководитель ГМО учителей химии, председатель 

жюри (по согласованию) 

ПУШКАРЕВА 

Елена Геннадьевна 

- учитель биологии МБОУ СОШ №5, член жюри (по 

согласованию), секретарь жюри 

ПЕСТОВА 

Светлана Вячеславовна 

- учитель химии КОГОБУ Лицей №9, член жюри 

(по согласованию) 

СИВКОВА 

Юлия Сергеевна 

- учитель химии МКОУ СОШ №7, член жюри (по 

согласованию) 

ПУШКАРЕВА 

Татьяна Юрьевна 

- учитель химии МКОУ гимназия, член жюри (по 

согласованию) 

 

По ОБЖ: 

ПУШКАРЕВ  

Олег Анатольевич 

- преподаватель-организатор ОБЖ КОГОБУ Лицей 

№9, МКОУ СОШ №14, руководитель ГМО 

учителей ОБЖ, председатель жюри (по 

согласованию) 

ЛАПИХИНА  

Анна Александровна 

- учитель ОБЖ МБОУ «Средняя школа №5», член 

жюри (по согласованию), секретарь жюри 

ПОЛУШКИН  

Иван Андреевич 

- преподаватель-организатор ОБЖ МКОУ СОШ №7, 

член жюри (по согласованию) 

РОСЛЯКОВ  

Андрей Борисович 

 

СОЛОВЬЕВА  

Елена Витальевна 

- учитель ОБЖ МКОУ гимназия, член жюри (по 

согласованию) 

 

- учитель ОБЖ МКОУ гимназия, член жюри (по 

согласованию) 

 

По астрономии: 

СЛОБОДИНА 

Елена Аркадьевна 

- учитель физики КОГОБУ Лицей №9, руководитель 

ГМО учителей физики, председатель жюри (по 

согласованию) 

ПОЛЕВ  

Леонид Васильевич 

 

РЫЧКОВ 

Владимир Леонидович 

- учитель физики КОГОБУ Лицей №9, член жюри 

(по согласованию), секретарь жюри 

 

- учитель информатики МБОУ «Средняя школа 

№5», член жюри (по согласованию) 

ПЕСТОВА 

Анна Александровна 

- учитель физики МБОУ «Средняя школа №5», член 

жюри (по согласованию) 

ВОЛКОВА 

Людмила Валерьевна 

- учитель физики МКОУ СОШ №7, член жюри (по 

согласованию) 

ШИХОВА 

Елена Валерьевна 

- учитель физики МКОУ СОШ №14, член жюри (по 

согласованию) 

ШАБАЛИНА  

Людмила Геннадьевна 

- учитель физики и математики МКОУ СОШ №14, 

член жюри (по согласованию) 



ПАХТУСОВА  

Наталья Геннадьевна 

- учитель географии МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

МИХЕЕВА  

Ольга Юрьевна 

- учитель географии МКОУ гимназия, член жюри 

(по согласованию) 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение №3 

к приказу МКУ «ГМК» 

    от 17.10.2022 №66/2-о 

 

Организационно-технологическая модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городе Слободском в 2022-2023 учебном году 

 

1. Общие особенности проведения муниципального этапа ВсОШ 

в 2022/2023 ученом году 

 

1.1. Муниципальный этап ВсОШ проводится на базе образовательных 

организаций, в очном формате (график прилагается Приложение  № 4).  

1.2. Олимпиадные задания для участников доставляются в оргкомитет 

муниципального этапа ВсОШ в электронном зашифрованном виде за неделю 

до даты проведения муниципального этапа олимпиады.  

1.3. Ключ для дешифровки файла с заданием будет передан в 

муниципальный оргкомитет за один час до начала олимпиады. Оргкомитет 

муниципального этапа сразу должен разослать ключ по образовательным 

организациям. 

1.4. Распечатка заданий для участников производится на базе школ – 

пунктов проведения муниципального этапа ВсОШ.  

1.5. Регистрация участников Олимпиады проходит в месте проведения 

Олимпиады. 

1.6. До начала Олимпиады представитель жюри организует проведение 

инструктажа участников  согласно прилагаемой Инструкции (Приложение № 

5). При нарушении требований, указанных в Инструкции, участник 

Олимпиады удаляется из аудитории. 

1.7. Каждому участнику Олимпиады предоставляется отдельное 

рабочее место и комплект олимпиадных заданий. 

1.8. Все работы участников Олимпиады обязательно кодируются. 

Шифр дублируется в анкете участника Олимпиады, которая сразу же после 

заполнения передаются представителю оргкомитета (предмет, класс, шифр 

школы, номер работы) 

1.9. Во время проведения Олимпиады члены жюри обязаны следить за 

состоянием участников Олимпиады и при тревожных симптомах срочно 

сообщить об этом председателю жюри и представителю Оргкомитета. 

1.10. После проведения Олимпиады закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников передаются в жюри для проведения 

проверки и оценивания. Каждое задание проверяется не менее чем двумя 

членами жюри Олимпиады. При расхождении оценок решение принимается 

коллегиально. Если коллегиальное решение не может быть принято, решение 

принимается председателем жюри. 

1.11. После проверки олимпиадных работ представитель оргкомитета 

декодирует работы (соединяет анкету участника Олимпиады и бланк с 

выполненными заданиями) для организации показа работ.  



1.12. В том случае, если школа (класс) закрыта на карантин, 

олимпиадные задания выполняются участниками дома.  Для этого, 

назначается оргкомитетом ответственный в школе, который направляет 

материалы олимпиады участникам. Ключ для дешифровки файла, с 

олимпиадным заданием, присылается участнику из школы в момент начала 

олимпиады. Если у участника нет возможности распечатать задание, работа 

может быть выполнена с экрана монитора компьютера. Задание выполняется 

на листе формата А4. Участник высылает скан или фото своей работы в 

школу не позднее чем через 10 минут после окончания времени олимпиады. 

Участник обязан вести видеозапись выполнения олимпиадного задания и 

направить ответственному со сканом (фото) своей работы. Ответственный в 

свою очередь,  направляет на электронный адрес МКУ «ГМК». 

1.13. Олимпиадные задания выполняются всеми участниками строго 

самостоятельно. Нарушители этого правила могут быть отстранены от 

участия в олимпиаде. 

 

 

2. Процедура показа работ и апелляции. 

 

2.1. После проведения Олимпиады в общеобразовательных 

организациях проходит разбор олимпиадных заданий, включающий 

ознакомление участников с правильными ответами и критериями (по 

запросам участников Олимпиады) 

2.2. Показ работ участникам Олимпиады проводится: 

 
Дата показа 

 работ 

Предмет Место показа  

работ 

Время показа 

работ 

06.12.2022(вт) Право 

История 

Обществознание 

КОГОБУ Лицей №9 15.00 

12.12.2022(пн) Химия 

Английский язык 

Немецкий язык 

МБОУ «Средняя 

школа №5» 

15.00 

13.12.2022(вт) Астрономия 

Физика 

Информатика 

МКОУ СОШ №14 15.00 

14.12.2022(ср) Экология 

География 

Биология 

Экономика 

МКОУ гимназия 15.00 

16.10.2022(пт) Русский язык 

Литература 

Искусство 

МКОУ СОШ №7 15.00 

 

2.3. Участник Олимпиады может посмотреть свою работу и задать 

вопросы членам жюри, проводящим показ работы. Если в ходе показа работ 

были найдены неточности в оценке, они по обоюдному согласию участника и 

члена жюри могут быть учтены при выставлении баллов. 

2.4. В случае, если участник Олимпиады не удовлетворён полученным 

ответом и не согласен с результатами проверки своей работы, он вправе 



подать письменную апелляцию в течение 1 часа после окончания показа 

работ. 

2.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией. Участнику 

Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться 

в том, что его работа проверена  и оценена в соответствии с критериями и 

методикой, разработанными региональной предметно-методической 

комиссией. 

2.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший апелляцию, при наличии документа, 

удостоверяющего личность. 

2.7. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов (как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). Решение принимается 

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель жюри 

имеет право решающего голоса. Решения апелляционной комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

2.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

2.9. Проведение апелляции оформляется соответствующим 

протоколом. Осуществляется видеозапись процесса апелляции. 

2.10. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри в 

соответствии с результатами рассмотрения апелляции. 

 

3. Проверка работ участников  

и заполнение таблицы результатов 

 

3.1. Члены жюри обеспечивают проверку олимпиадных работ в течение 

трёх дней после получения материалов. 

3.2. В ходе проверки результаты проверки вносятся в таблицу 

результатов. Категорически запрещено менять строки с шифрами 

участников, в противном случае дешифровка работ может пройти с ошибкой. 

3.3. После полной проверки заполненная таблица результатов 

пересылается на электронный адрес МКУ «ГМК» для дешифровки. 

 

4. Декодирование работ участников 

 

После получения таблицы результатов, представитель оргкомитета 

дешифрует результаты, вставляя из резервной таблицы персональные данные 

участников в таблицу с результатами. 

 

5. Передача результатов в региональный оргкомитет,  

получение результатов экспертизы, утверждение результатов 

 

5.1. В течение 5 дней муниципалитет присылает в региональный 

оргкомитет (ЦДООШ) расшифрованную таблицу с результатами участников; 



5.2. После показа работ и апелляции муниципальный оргкомитет 

утверждает результаты олимпиады и передаёт окончательную таблицу 

результатов в региональный оргкомитет (ЦДООШ). 

 

 

6. Хранение и передача видеофайлов 

 

Видеозапись выполнения олимпиадных заданий требуется в случае 

выхода класса на карантин. В школе загружается в облачное хранилище, 

например, Yandex, в день проведения олимпиады, в случае, если школа 

(класс) на карантине. Ссылка на этот файл высылается в муниципалитет и по 

запросу передается в региональный оргкомитет (ЦДООШ). Файлы и ссылки 

на них должны храниться в оргкомитете муниципального этапа ВсОШ до 

подведения итогов олимпиады и вызова учащихся на региональный этап. 

 

 

VII. Порядок подведения итогов Олимпиады. 

 

7.1. Итоговый результат каждого участника Олимпиады 

подсчитывается как сумма полученных этим участником баллов. 

Окончательные результаты участников фиксируются в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных 

по мере убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми 

баллами располагаются в алфавитном порядке. 

7.2. Победители и призёры Олимпиады определяются жюри в 

соответствии с установленной квотой и награждаются дипломами. 

7.3. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

рейтинговая таблица с указанием наград, выставленная на сайте 

gmkslob@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  № 4 

к организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Слободском 

 

Дата  День недели  Предмет  ВсОШ  Областные  
Место 

проведения 

Время 

проведения 

8 ноября  вторник Право  9-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

12  ноября  суббота Русский язык  7-11 класс 5-6 класс 
КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

13  ноября  воскресенье Астрономия  7-11 класс 5-6 класс 
МКОУ гимназия 10.00 

14  ноября  понедельник Физика  7-11 класс 
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

15  ноября  вторник Экология  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

16  ноября  среда История  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

18  ноября  пятница Искусство (МХК)  7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

19  ноября  суббота Английский язык  7-11 класс 5-6 класс 
МКОУ гимназия 10.00 

22  ноября  вторник География  7-11 класс 
 

МКОУ гимназия 10.00 

24  ноября  четверг Обществознание  7-11 класс  
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

25 ноября  пятница Немецкий язык  7-11 класс  5-6 класс 
МКОУ СОШ № 7 10.00 

26  ноября  суббота Литература  7-11 класс  5-6 класс 
МКОУ СОШ № 14 10.00 

27 ноября  воскресенье Информатика  7-11 класс  
 

КОГОБУ  

Лицей № 9 

10.00 

1 декабря  четверг Химия  7-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

2 декабря  пятница Экономика  7-11 класс  
 

МКОУ гимназия 10.00 

3 декабря  суббота Биология  7-11 класс 
 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

9 декабря  пятница 
Физическая 

культура  
7-11 класс 

 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

11  

декабря  
воскресенье Математика  7-11 класс  5-6 класс 

МБОУ «Средняя 

школа № 5» 

10.00 

15  

декабря  
четверг Технология  7-11 класс 

 

МКОУ СОШ № 14 10.00 

17 

декабря 
суббота 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 класс 
 

МКОУ СОШ № 7 10.00 

 



Приложение № 5 

к организационно-технологической 

модели проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Слободском 

 

Инструкция для участника муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников   

в городе Слободском в 2022-2023 учебном году 

 

1. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, следовать 

указаниям представителей оргкомитета и членов жюри Олимпиады. 

2. Участникам Олимпиады запрещается общаться друг с другом, меняться 

местами без указания организаторов (членов жюри) в аудиториях, вставать с 

места, свободно перемещаться по аудитории, обмениваться любыми 

материалами или предметами. 

3. Участникам Олимпиады запрещается делать какие-либо пометки на 

бланках ответов, позволяющие идентифицировать участника. Бланки, 

содержащие персональные данные участника или пометки, которые могут 

быть расценены как попытка дешифрации работы, не проверяются, и задания 

в них не оцениваются. 

4. Участникам Олимпиады запрещается иметь при себе мобильный 

телефон или иные средства связи для получения информации. Нарушение 

ведет за собой отстранение участника от выполнения олимпиадных заданий. 

5. Участник имеет право задавать вопросы представителям оргкомитета  

или членам жюри по процедуре заданий. 

6. Участникам запрещаются любые контакты с другими участниками 

Олимпиады, руководителями делегаций, родителями (законными 

представителями) до окончания Олимпиады.  

7.       Во время показа работ участникам Олимпиады запрещается выносить 

работы из аудитории, выполнять фото-видеосъёмку олимпиадных работ, 

иметь при себе пишущие принадлежности. Показ работ проводится только 

для участников Олимпиады. Учителя и родители (законные представители) 

на просмотр работ не допускаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


