
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН (БЕЛГОРОДСКИ Й РАЙОНD БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИ Е ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛГОРОДGКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОВЛАСТИ

прикАз

"2/,, Olj zol?. Шп;1-( 2 З

Об утверждении программы
школьноfо этапа всероссийской
олимпиалы lшкольников
Ilo английскому языку

Во исполнение ч. 3 ст. 77 федерального закона от 29 декабря 20|2 года
J\b 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, в сOOтветствии
с прик€lзом Министерства прOсвещения Росоийской Федерации 0т 27 наября
2020 года М 678 кОб утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников), Методическими рекомендациями Ifентральных
предметно-методичеаких комиссий по проведению школьного
и муниципалъного этапов всероссийской олимпиады школьников в 202212023

уrебном году по предметам, в соответствии с приказом министератI]а
образования Белгородской области от 23 августа 2022 гOда }ф 2703
кО проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2022l2Q23 учебном году)), письмOм министерства образования Белгородской
области от 5 июля2022 года JЮ 17-09/14-01/1060 кО направлении методических

рекомендаций>, на основании приказов Ушравления образования
администр ации Белгородског0 района от 1 1 августа 2а22 года J\b 895
(О проведении школьного этапа всерOссийской оJIимпиадI)I luколь}IикOв
в 20221202З учебном годр>, от 15 августа 2022 года Jф 902 кОб утверждении
требований к проведению шкоJIьного этапа всероосийской олимI,Iиады
школьников в 202212023 улебном году)), от 15 авryста 2022 года Jrlb 9|2
кОб утверждении состава организационного комитета шкOльного этапа
всероасийской олимпиады школъников в 20221202З уrебном году)),
от 15 авryста 2022 года М 915 кОб утверждении состава жюри
и апелляционной комиссии шкс)льного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 202212023 учебном году), в целях организоваFIного провецения
школьного этапа всероссийской олимпиады шкопьников по английскому языку

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить программу проведения школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников по английскому языку (Приложение.]',IЬ 1).
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2. Руководителям общеобразовательньж 0рганизаций направить чле}Iов

жюри для проверки олимпиадных работ 4 и б октября 2Q22 года к 14.00 часам
в ОГАОУ ОК кАлгоритм Успеха> (Приложение JYя 2).

3. Щиректору ОГАОУ ОК кАлгоритм Успеха>> Тяпугиной И.В.
(по согласованию) выделить 4 и б октября 2822 года с 14,00 час8в одну.
аудиторию для работы жюри, оснащенную компьIотером, принтером2 сканером.

4. Председателю и членам жюри обеспечить вьIполнениQ програмNIь]

школьного этапа всероссийской олимпиады rrlколъников по английскому языку.
5. Руководителям общеобр€вовательных организаций обеспечить

размещение результатов всероссийской олимпиады школьНикоВ
по английскому языку на сайтах общеобразовательных организаций.

б. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить
на заместителя нач€шьника Управления образования администрации
Белгородского района Рожнову Е.В.

Начальник Управления образования
администрации Белгородского района н.А. Бозина
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При.llожение .NЪ1

уt]}Ерх(дшIIА
приказоп{ Упраll.пения образоl]ания

админи
от (И>

*Ёry"
0

Программа проведения
школьного этапа всероссийской tlлимпиады шкOJIьпиков

по английскому языку

М е с mо пр о в е d е н uя., общеобраз овательные организации Белгородского района

30.09,2022 (пятниша)
время меllоприятие отItетс,гl]ен ные

11:00-12:00 пол}^rение олимпиадных заданий Общеобразоваl,ел ь ны 0 ор I,aI lиза I l1,1I.,I

l2:00- l З:00 Тиражирование олимпиадных заданий Общеобразова,fсJlьные ор ганиза]tи и

13:З0- 13:45 Регистрация ]л{астников олимrrиады ОбщеобразоватеJl ьные организаци и

l3:45-1З:55 организаторами
дежурны1\{ив аудиториях и

в I]екреаIIиях педагогами

Инструк,гаrк с Об iuеобр азо Ba,l,cJ l ь I] ы е ор I,a I I 1.1за L(и I,1

l4:00-16;00 l'Iроведение
tto английскому языку:
5-6 класс 45-60 минут;
7-8 класс - 60-90 минут;
9-1 l класс - 90-120 минчт

олимпиады ОбruеобразоI]атеJI ь I Iые
ts а.Yдиl,орtlях

организаllии, оргаIII41]а,горы

16:00-18:00 ,Щоставка пакетов с олимпиадными
работами в Управление обршования

Общеобразовател ьIlы е 0рl,а[l14заI (l{LI

03. l0.2022 (понедельник)
09:00- 18:00 Обезличивание олимпиадных р абот [Iисклова Н.В., замес,гиl,еJIь нача.jlьника

отдела организационно-методической работы
и сопровождеI{ия одаренrrых де,гей, член оргкомиl,е,l,а;
Сингатуллиtlа E.I]., председатель жюри

04.10.2022 (вторник)
14:00- 18:00 Проверка олиN4пиалr,ых

по английскому языкy
рабоr, llисклоrза H.I]., заI\4ес,t,и,I,сJlь начальlj]lка

отдеJIа opt-aHI,IзaL\I,loгtHo-ivIc1,o,цlt,tccKoГ,t рабо r r,i

и collpot]oжjleIlLIя одарсltных ]1cтcii. LIjicli opI,Ko]\llI,1,c l il.
'l япугина И.В., /1иректор Ol АОУ ОК <АlIl,ори,t,l,t

Успеха> (по согласоваrrиrо):
()и п t,аr,у"rrл и tra Е. I]., l lре.l1се.l1а,гсл ь )(Iop 1.1 ;

члены жtори
06.\0.2022 (четверг)

i4;00- 18:00 1-IpclBepKa олимпl{а/]Ilых
по английскому языку

работ Писклова L].B., заместитель наtlальника
tll,леJlа органllзационно-методической работы
I{ collpoBoiкlteI1I.{я о,]lареttных деr,еi:t, член оргкомштета;
'l''яtIvt,t.ttIa l.,1.I]., jl1,Ill0i(1,op Оl'Л()\' ()К кА,lIгорtl,t,п,l

Yctlcxa> (пt-l сог;tасоваrr иtо).
Синt,атулл и на tl. В., llpe]lcellal,cjlb х(Iори ;

члены жюри
0'7.10.2022 (пятница)

09:00-1 1:00 Оформление ведомос,гей
предварительных резупь,гатов

ГIисклова Il.B,, за}lесl,IlтеJIь начальникаt

отдела OpI,ai IизаI ll.]ol I I Iо-]\{е,го,цtlltсс ко йt рабоr,ы
и соllроtsожде ния о11ареtlны х .це,ге й. ч]Iен оргком итета;

С и нгаl,ул,ч 1.1 tta Е. В., I Ipe.tlceltal,eJl ь жIор и

1 1 :00- 1З:00 Разплепtен1.1е велсlпtос,гей

с rIpe/lBapI],i,c'iIbtlыMl.t рез!lIьl,аl,аN,lи
олимпиады ло аtlглиt:iскому языку
на сайте Управления образования
и на сайтах общеобразова,гельных

Гll.tсклова I1.I]., за\,Iесl,i.iтель на!Iальника
о,lлсJlа opI,a I I I.Iзаl [1.1oI l l l()-\4c,l,()/lI.ItrccKoй рабо,гLr
l] сопровOжде ния ollapeIr r rы х,,1еr,сй, члс I I opl,KO\,t I{,l с l,il.

Аблуллаев М,Щ., главltыГr cIlellltiutIJc,l, ol,леJIа ()llcIliiil
качества образования МКУ Kl'L{ Ytt;lat;ltcHtrrl
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организации tlбразоваrII4я адмиI II1сl,раllи и БеJl rOpo,Ilc ко]\) ра i-to l Ia )
l4:00*l8:00 /{овеление пре/lвари,I,еJIыlых

результа,гов оJlимпиады до сtsедения

участников

Руково2lиr,е.lrи обluеобразова,I,сJl bl lых оргаttизаtцrlii

1 0. 10.2022 (понедеLrьнцк)
9:00-1 l:00 Показ олипtпиадных работ [lисклова I-I.t]., зал,{ес,гtlтель начальника

отдела оргаI{изаци()нно-мето/lи,tеской работы
li со I lpoBo)i,rle I i I irr 0l(aI)c I l t tl,t х .,tc,l,c ii, I i,] Ic }I ol] 1,IioN,I иl,е,l а

9:00- l3:00 1-1plreM заяв;rеttий fi а апеJlляциIо Ilискltова I-I.B, заtrtес,lll,l,сjIь lla,liLJILll1lKa
о,гдеJIа ()pI,aH1,1зaIlIl()l{ll()-пlc,l().1.11,tr,clttlii 1laбti,r,t,r

и соllровожления олареlItlых /(с,t,сй, tlJlQIt opl,Ko]\lл t,с,га;

Сингатуллина Е.[],, прелсе,цаl,елL aIlcJljIrIl(lttlttttoii
комиссl{и

lб:00-17:00 Рассмотрение апелляций Синга,гуллина E.l]., lIредседаl,еJIь апелляtlионной
комисс1.1}1;
tIJIены апелля l tион HOt",l KoN4 tIссиt.l

1 l,l 0.2022 (в,горltик)
09:00- l2:З0 Оформление вс.ltсlп,tосr,ей I{тоговых

резуJьтатов

l lt.tcKlroBa l l.t]., зlll\lcc,I,I1,I,c]lb начаJIьнriка
оl,J(ела ()pl,aHI4lJilLU4Ot]ttcl-п,te1,o.lltt,lcctioii llабоr,t,t
и со1 IровожденIlя оrlаренны \ дс,гOt"I, lt Jlc I l ор l,KOi\{rt,I c,l,a ;

Сингатуллина E.t]., пре,]{селатеJI ь жюри;
члены жюри
r[иск.лова I,I.B,, замесl,иl,е;lь начаJIьника
отдела орl,анизационно-методиttеской работы
и со]lровождения оларенных детей. член оргкоlчlи,гета;
Аблул;rаев M,l{., tтrавtrый ct,teLlиa;tl.icT отдела оt{е[lки
KallecTi]a образоваltия МКУ <<Pl[ Упрztвлеtttrя
образоваttl.tя aJ{M иIJис,гра tlи ll Белгородс кого райоtlа>

12:30- 1З:00 Подведение итогов,
итогового протокола
Управления образования

размещение
на сайте

заместитель пачальника
отдела организационно-методической
работы и сопровождения одаренных детеЙ Н.В. ПискJIова

и
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I [plrлoiltetrrl с .lYg 2
к lIриказу YIl рав.llсrlия образtllлаllиrr

a/I м и н исr,ра lци ll Iie"rI l,t)po/{cкol,t) paйtttl а

n, ., ZД',, Cj_20'?Z r, Ity 4,('Z'З

Состав жюри IшколlrIIого этаIIа
в ccptl сслtйс кой олирrпиалы IIIKo.]IbII икOв Il о arlr,;tи й ск0 р|у rl,}ы кy

ль
п/п

Фио С)бщеобразоt]а,геJIьная оI)ган изаItия

1 Сингатуллина Евгения
Владимировна

ме,гоlцис,t, рсгионаjlьllоl,о Llсtl,гра l]ыяt]-lIсll1,1rl

и поддержки одаренных tlетей кА.ltl,ори,t,м Ycttcxa>
(по согласованикl), прелсела,l,ель жк)ри

2 рожок Любовь Николаевна учитель МОУ <БессоtIовская COlIt), заlllсс,r,}I,|,с.]Iь

пrrедседа,геля жюри
J мсltы rиксllз Илья Роr,lанович учи,|,еjlь М()У <МайскаrI 1,1]iчlllllзия>l. ccкl)c,l,apr' ifiilоpи
4 Литвигtснксr о: t bt,:t Алексееlзt tа уLtиl,еJIl, МОУ к])аз\,ьlсltская COLI l ЛЪ 4 кI3ек,гор

Успеха>, секрстfl р}, жюрлI
5 Артеменко Мария Ilиколаевrtа учиlс.]Iь МОУ Kl lуtltкарсrtая C]OItl)
6 Балдина Любовь Сергеевна yчи,l,е-пь МОУ кБе.lrt)вск;tя C()l l l )
1 Безбородова Ксения Анатольевна учитель МОУ кСеверrлая COLILN{э t>

8 Белоцицко Наталья Александровна учитель МОУ кНикольская средFIяя школа)
9 Бельчикова Татьяна Владимировна учитель МОУ <l'азуменская (jO|Il ЛГа 2)
10 галаган ольга Николаевна \^Iитель МоУ кМайская гимназия)
11 Г.llазыриrtа Таr,ьяна I I иколасвttа yllи,l,еjlь ]\4ОУ KI ltlвtlсаl(сltзсlсая C()I Ill>

12 I'о.,ttlвина I'алиrtа В-ilадимировt rti учит,еjIь МОУ кРазу\,lенскltя C]Olll Л9 l)
1з Гофман Ольга Витшlьевна учитель OГAOY ОК кА;Iгори,гм Успеха>

(по ссlt,ласоваtlиlо)
l4 Губаре ва Ирина Викторовна учитеJIь МОУ к'rаврOlJская COlII))
15 ,Щемьянова Анастасия Михайловна ]^"Iитель МоУ кКрасноок,гябрьская СоШ>
lб Дмитриева Вероника Васильевна ччитель МоУ кХохJlовская COlIl)
1,| Дроздова Карина Станиславовна учитель МОУ кБелt)мест,}lеIIская COlIl>
1ti I]всюкова Анна Сергеевна \,пlитель МоУ кМайская гимназия)
l9 Капашникова Марина Валеlэьевна учите.,lь МОУ кСсверная CIOIlI Л9 2))

20 Климеtlко'l'аr,ьяна l IcTpoBtra учиl,еJ]ь N4OY кС,греJIсItкая СОII t))

2| Круt,овая Леся Игоревна ytlиTeJlb N4 оУ < Kor,rco]vloJll,cкaя COI | | )
22 Куrrrлtарёва Татьяtrа Александровttа учит,еJlь МОУ к/{у,бовская COIlI с углу,б,rtенt,tыtv

из},ч е t l lte N,l о,l,деj I ь t i t,ix It рсдNIс,l,о i])

Z5 Логинова Людмила Ивановна учи,IеJlь I\4OY (l't)JIоt]иtIскiiя COt1l l>

24 Мананникова Елена Владимировна учитель МОУ <Майская t,иN,lназия)

25 Vlантрова Елена Васильевна учи,I,еJlь МОУ кN4ясое/{0t]скllя OOI l l),

lб Мацола Вера Евгеньевна учитель МОУ кБсссоIIовская COtt])
21 Мокрушова Любовь Николаевна учи,l,еJIь МОУ кlJ[етиноl]ская COll I)
28 молчанова Елена Николаевна 1,читель МОУ KMzurиноt]ская OOll l)
29 Павлова Ксения Ва-гlерьевна ччитель МоУ кБ:rижнеигyN,lе[lская COttl>
30 Селиванова Татьяна Александровна учи,ге,rIь ]\4ОУ кЯсrrозOреI]ская C()I Il,)

31 Старых Ольга Сергеевна учитель N4OY к()к,гябрl,ская C()lII иrчr. [О. Чl,пtitttаl>

з2 Сурикова Нина Геннадьевна учи,]ель МОУ (Ootil с. liрутойJlоl,.,l
JJ Тищенко Екатерина Александровна учитеJlь МОУ кРазумснская СО|II Л9 j)
з4 Харская Яна Николаевна учитель МОУ кРазумснская COILl JY9 l)
з5 Хачиян Анаида Романовна учитель МОУ кМайская гимназия)
зб Хруслов Евгений Михайловrtч учитель ОГАОУ Ol{ кАлгсlриl,м Успеха>

(по согласованиlо)
эl Черниюк Надежда Борисовна \1LIи,I,еJIь МОУ <iltуравJlевская СоII] )
з8 Чернышrева Елена Александровна yчитеJlь I\4OY K|je:lt)BcKarl СО] t] ))


