
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 
от 05 августа 2022 года                                                                                  № 138 
пгт. Колпна 

Об утверждении состава предметно-
методических комиссий  школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2022 -
2023 учебном году 

 

 

        В соответствии  с разделом II, п.17  Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства 
просвещения  Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2022-2023 учебном году (Приложение). 
       2.  Председателям предметно - методических комиссий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году: 

- ознакомить членов предметно-методических комиссий с 
методическими рекомендациями по разработке заданий школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников  

- предоставить варианты заданий школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в оргкомитет школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в срок до 01 сентября 2022 года на электронный 
адрес: kolor57@mail.ru. 

3. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году провести по 
разработанным предметно-методическими комиссиями заданиям. 

4. Признать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
Колпнянского района Орловской области от 27.08.2021 г. №123 «Об 
утверждении состава предметно-методических комиссий  школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2021 -2022 учебном году» 
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 

Начальник отдела                                                     Н.В. Серёгина 
 

mailto:kolor57@mail.ru


 
 Приложение  

к приказу отдела образования 
администрации Колпнянского района 
Орловской области от 05 августа 
2022 года № 138 

 
 

Состав 
муниципальных предметно-методических комиссий всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
 в 2022-2023 учебном году. 

 
№ 
п/п 

Предмет Ф.И.О. членов жюри 

1. Право Карлова С.А. – МБОУ «Карловская основная 
общеобразовательная школа», председатель; 
Рыжих В.С. – МБОУ «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
Корнилов А.Н. - МБОУ «Фошнянская СОШ». 

2. Русский язык Чернова О.А. – МБОУ «Ярищенская средняя 
общеобразовательная школа», председатель; 
Гришагина Э.А.  – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Ашихмина Т.Е.– МБОУ «Крутовская основная 
общеобразовательная школа»; 
Дорофеева И.В. – МБОУ «Яковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Псарёва С.В.. – МБОУ «Фошнянская СОШ». 

3. История Карлова С. А. – МБОУ «Карловская основная 
общеобразовательная школа», председатель; 
Горичев В.И. – МБОУ «Знаменская основная 
общеобразовательная школа»; 
Карлова Е.В. – МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Мищенко В.В. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Табакова Е.Н. – МБОУ «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа №2» 

4. Иностранный 
язык 
(английский 
язык, 
французский 
язык, 
немецкий 
язык) 

Ушакова О.Г. - МБОУ «Колпнянский лицей», 
председатель; 
Соловьева Л.Л.- учитель МБОУ «Колпнянская  средняя 
общеобразовательная школа №2»; 
Осечкина А.А. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Карлова Л.М. –  МБОУ «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
Пикалова М.Д. – МБОУ «Тимирязевская средняя 



общеобразовательная школа»; 
Панасюк С.В. – МБОУ «Крутовская основная 
общеобразовательная школа». 

5. Литература Чернова О.А. – МБОУ «Ярищенская средняя 
общеобразовательная школа», председатель; 
Юдина Н.В. – МБОУ «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Степанова Л.В. – МБОУ «Знаменская основная 
общеобразовательная школа»; 
Федосова Н.Н.– МБОУ «Яковская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Гришагина Э.А. – МБОУ «Колпнянский лицей». 

6. Технология 
(теория, 
практика) 

Корнилова Н.Ф. - МБОУ «Колпнянский лицей», 
председатель; 
Белокопытов А.В. –  МБОУ «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Исакова Л.Н. –  МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа». 

7. Обществознан
ие 

Карлова С.А. – МБОУ «Карловская основная 
общеобразовательная школа», председатель; 
Псарёва А.В.–  МБОУ «Ярищенская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Манекина Т.И. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Нефёдова М.И. – МБОУ «Крутовская основная 
общеобразовательная школа»; 
Корнилов А.Н.– МБОУ «Фошнянская СОШ» 

8. Экология Воробьёва Е.Н. – МБОУ «Колпнянский лицей», 
председатель; 
Чеботова С.И.-  МБОУ «Фошнянская СОШ»; 
Жигачёва М.А. – МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа». 

9. География Шимихина С.В. - МБОУ «Фошнянская СОШ», 
председатель; 
Гладкова Л.В. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Жигачёва М.А. –  МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Орлова Т.В. – МБОУ «Тимирязевская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Рыжих В.С. – МБОУ «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа» 

10. Мировая 
художественн
ая культура 
(МХК) 

Ушакова Г.И. – МБОУ «Колпнянский лицей», 
председатель; 
Рыжих В.С. – МБОУ «Колпнянская средняя 
общеобразовательная школа № 2»; 
Егорова Г.Д. – МБОУ «Ярищенская средняя 



общеобразовательная школа». 
11. Физическая 

культура 
Алексанов Д.И.– МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа, председатель; 
Манекин Ю.А. – МБОУ «Колпнянский лицей»; 
Костиков Ю.А.– МБОУ «Ярнищенская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Жидких Л.В. – МБОУ «Ахтырская основная 
общеобразовательная школа»; 
Ревина С.Н. – МБОУ «Фошнянская СОШ». 

12. Экономика Чёрная И.Н. – МБОУ «Фошнянская средняя 
общеобразовательная школа», председатель; 
Карлова Е.В.– МБОУ «Дубовская  средняя 
общеобразовательная школа»; 
Карлова С.А. – МБОУ «Карловская основная 
общеобразовательная школа». 

13. ОБЖ Некрылов П.А. –  МБОУ «Колпнянский лицей», 
председатель; 
Попов В.Ю. –  МБОУ «Дубовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
Самойлов В.В. – МБОУ «Дровосеченская средняя 
общеобразовательная школа». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


