




       Приложение № 1 

       к приказу директора БОУ  

       города Омска «Лицей № 64» 

       от 19 сентября 2022 года № 416 

 

Сроки 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного 

предмета 

Сроки проведения 

1 Право 27.09.2022 

2 Русский язык 28.09.2022 

3 Физика (на платформе «Сириус. Курсы») 29.09.2022 

4 Английский язык 30.09.2022 

5 История 03.10.2022 

6 Литература 04.10.2022 

7 Химия (на платформе «Сириус. Курсы») 06.10.2022 

8 География  07.10.2022 

9 Испанский язык 08.10.2022 

10 Астрономия  (на платформе «Сириус. 

Курсы») 

10.10.2022 

11 Немецкий язык 11.10.2022 

12 Обществознание 12.10.2022 

13 Биология (на платформе «Сириус. 

Курсы») 

13.10.2022 

14 Экономика 14.10.2022 

15 Основы безопасности жизнедеятельности 17.10.2022 

16 Китайский язык 18.10.2022 

17 Искусство (мировая художественная 

культура) 

19.10.2022 

18 Математика (на платформе «Сириус. 

Курсы») 

20.10.2022 

19 Французский язык 21.10.2022 

20 Физическая культура 24.10.2022 

21 Экология 25.10.2022 

22 Технология 26.10.2022 

23 Информатика (на платформе «Сириус. 

Курсы») 

27.10.2022 

 
 
 
 
 

  



Приложение № 2 

       к приказу директора БОУ  

       города Омска «Лицей № 64» 

       от 19 сентября 2022 года № 416 

 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна  -  учитель английского и немецкого языков, 

     председатель жюри, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член жюри,   

Кучакова 

Валита Камиловна  - учитель английского языка, член жюри, 

Наумова 

Анна Георгиевна   - учитель английского языка, член жюри, 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член жюри, 

Терентьева  

Юлия Евгеньевна  - учитель английского языка, член жюри. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Лемешко 

Светлана Эдуардовна  - учитель физики, председатель  жюри, 

Белим  

Софья Сергеевна   -  учитель естествознания, член жюри, 

Воронина 

Анастасия Александровна  - учитель естествознания, член жюри, 

Левенко 

Ольга Евгеньевна   учитель физики, член жюри, 

Ладик 

Любовь Владимировна  - учитель физики, член жюри. 

БИОЛОГИЯ 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, председатель жюри, 

Якусова  

Светлана Сергеевна   -  учитель биологии, член жюри, 

 

 



Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, член жюри, 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, член жюри, 

Попкова 

Кристина Сергеевна  - учитель географии, член жюри, 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, председатель жюри, 

Попкова 

Кристина Сергеевна  - учитель географии, член жюри, 

Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, член жюри, 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, член жюри, 

Бауман 

Софья Борисовна   - учитель биологии, член жюри. 

 

ИНФОРМАТИКА 

Кокурина 

Юлия Викторовна  - учитель информатики, председатель жюри, 

Волкова  

Светлана Владимировна - учитель математики, член жюри, 

Комракова  

Анастасия Владимировна - учитель математики, член жюри, 

Пуговкина  

Татьяна Викторовна  - учитель информатики, член жюри, 

Углирж  

Татьяна Александровна - заместитель директора, член жюри. 

 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

Хозей 

Светлана Урфановна  - педагог дополнительного образования,  

председатель жюри, 

Дергачева  

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания,  

член жюри, 

Нуртазин 

Нуржан Амангельдыевич - учитель изобразительного искусства, 



      член жюри, 

Рыбалко 

Елена Анатольевна  - учитель музыки, член жюри. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна  -  учитель английского и немецкого языков, 

     председатель жюри, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член жюри,   

Наумова 

Анна Георгиевна   - учитель английского языка, член жюри, 

Ошова 

Наталья Николаевна  -  учитель немецкого языка, член жюри, 

Терентьева  

Юлия Евгеньевна  - учитель английского языка, член жюри. 

ИСТОРИЯ 

Черенько 

Юлия Григорьевна  - учитель истории и обществознания, 

      председатель жюри, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Луговая 

Марина Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Москаленко 

Любовь Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Нуриахметова  

Елена Владимировна  - учитель экономики, член жюри. 

 

 

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна                -  учитель английского и немецкого  

 языков, председатель жюри, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член жюри, 

 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член жюри, 



Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член жюри, 

Уросова  

Татьяна Игоревна  -  Учитель немецкого и английского 

языков, член жюри. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Дергачева 

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      председатель жюри, 

Горчакова 

Инна Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Кириленко 

Вера Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Кузнецова 

Мария Сергеевна   - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Стародубова 

Алла Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Тихолаз 

Анастасия Владимировна - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Юшко  

Наталья Федоровна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Волкова  

Светлана Владимировн а - учитель математика, председатель жюри, 

Бронникова  

Инна Ефимовна   - учитель математики, член жюри, 

Каташова 

Наталья Ивановна  - учитель математики, член жюри, 

Майслер 

Елена Вильгельмовна  - учитель математики, член жюри, 

Наумова 

Наталья Владимировна  - учитель математики, член жюри, 

Умасова  

Ангелина Андреевна  - учитель математики, член жюри, 



Храмова  

Наталья Ивановна  - учитель математики, член жюри, 

Гришанина 

Людмила Викторовна  - учитель начальных классов, член жюри, 

Лопатина  

Светлана Александровна - учитель начальных классов, член жюри, 

Писклова  

Анастасия Игоревна  -  учитель начальных классов, член жюри, 

Шелест  

Елена Павловна   -  учитель начальных классов, член жюри. 

  

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна               -  учитель английского и немецкого  

 языков, председатель жюри, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член жюри,   

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член жюри, 

Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член жюри, 

Уросова  

Татьяна Игоревна  -  учитель немецкого и английского языков,  

член жюри. 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тимохин 

Александр Евгеньевич  - преподаватель-организатор ОБЖ, 

      председатель жюри, 

Загребнев 

Юрий Юрьевич   - учитель физической культуры, член  жюри, 

Климов  

Юрий Ярославович  - учитель физической культуры, член жюри, 

Матвеева  

Анна Юрьевна    учитель физической культуры, член жюри, 

Савчук  

Наталья Владимировна  - заместитель директора, член жюри. 

 

 

 

 



ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Черенько 

Юлия Григорьевна  - учитель истории и обществознания, 

      председатель жюри, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Луговая 

Марина Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Москаленко  

Любовь Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри; 

Нуриахметова 

Елена Владимировна  - учитель экономики, член жюри. 

 

ПРАВО 

Черенько 

Юлия Григорьевна  - учитель истории и обществознания, 

      председатель жюри, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Луговая 

Марина Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри, 

Москаленко  

Любовь Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член жюри; 

Нуриахметова 

Елена Владимировна  - учитель экономики, член жюри. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дергачева 

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      председатель жюри, 

Горчакова 

Инна Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Кириленко 

Вера Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

 



Кузнецова 

Мария Сергеевна   - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Стародубова 

Алла Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Тихолаз 

Анастасия Владимировна - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Юшко  

Наталья Федоровна  - учитель русского языка и литературы, 

      член жюри, 

Гришанина 

Людмила Викторовна  - учитель начальных классов, член жюри, 

Лопатина  

Светлана Александровна - учитель начальных классов, член жюри, 

Писклова  

Анастасия Игоревна  -  учитель начальных классов, член жюри, 

Шелест  

Елена Павловна   -  учитель начальных классов, член жюри. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Комсюкова 

Ольга Юрьевна   - учитель технологии, председатель жюри, 

Нуртазин 

Нуржан Амангельдыевич - учитель изобразительного искусства, 

      член жюри, 

Савчук  

Наталья Владимировна  - заместитель директора, член жюри, 

Хозей  

Светлана Урфановна  - педагог дополнительного образования,  

       член жюри, 

Бауман 

Софья Борисовна   - заместитель директора, член жюри. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна                -  учитель английского и немецкого  

 языков, председатель жюри, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член жюри,   

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член жюри, 

 



Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член жюри, 

Уросова  

Татьяна Игоревна  -  учитель немецкого и английского языков,  

член жюри. 

 

ФИЗИКА 

Левенко 

Ольга Евгеньевна  - учитель физики, председатель жюри, 

Белим 

Софья Сергеевна   -  учитель естествознания, член жюри, 

Воронина 

Анастасия Александровна - учитель физики, член жюри, 

Ладик  

Любовь Владимировна  - учитель физики, член жюри, 

Лемешко 

Светлана Эдуардовна  -   учитель физики, член жюри. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Загребнев 

Юрий Юрьевич   - учитель физической культуры, 

председатель жюри, 

Климов  

Юрий Ярославович  - учитель физической культуры, член жюри, 

Матвеева 

Анна Юрьевна   - учитель физической культуры, член жюри, 

Тышер         

Наталия Александровна - учитель физической культуры, член жюри, 

Савчук 

Наталья Владимировна  -  заместитель директора, член жюри. 

 

ХИМИЯ 

Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, председатель жюри, 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, член жюри, 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, член жюри, 

Попкова 

Кристина Сергеевна  - учитель географии, член жюри, 

Бауман 

Софья Борисовна   -  заместитель директора, член жюри. 

 

 



ЭКОЛОГИЯ 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, председатель жюри, 

Якусова 

Светлана Сергеевна  - учитель биологии, член жюри, 

Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, член жюри, 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, член жюри, 

Попкова 

Кристина Сергеевна  - учитель географии, член жюри. 

 

ЭКОНОМИКА 

Нуриахметова 

Елена Владимировна  - учитель экономики, председатель жюри, 

Волкова 

Светлана Владимировна - учитель математики, член жюри, 

Короткова  

Мария Александровна  -  учитель истории и обществознания,  

член жюри, 

Умасова  

Ангелина Андреевна  - учитель математики, член жюри, 

Углирж 

Татьяна Александровна -  заместитель директора, член жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

       к приказу директора БОУ  

       города Омска «Лицей № 64» 

       от 19 сентября 2022 года № 416 

 

СОСТАВ 

апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна  -  учитель английского и немецкого языков, 

     председатель комиссии, 

Наумова 

Анна Георгиевна   - учитель английского языка, член комиссии, 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член комиссии. 

 

АСТРОНОМИЯ 

Лемешко 

Светлана Эдуардовна  - учитель физики, председатель  комиссии, 

Ладик 

Любовь Владимировна  - учитель физики, член комиссии, 

Левенко 

Ольга Евгеньевна  - учитель физики, член комиссии. 

 

БИОЛОГИЯ 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, председатель комиссии, 

Якусова  

Светлана Сергеевна  - учитель биологии, член жюри, 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, член комиссии, 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, председатель комиссии, 

Попкова 

Кристина Сергеевна  - учитель географии, член комиссии, 

Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, член комиссии. 

 



 

ИНФОРМАТИКА 

Кокурина 

Юлия Викторовна  - учитель информатики, председатель комиссии, 

Пуговкина  

Татьяна Викторовна  - учитель информатики, член комиссии, 

Волкова 

Светлана Владимировна - учитель математики, член комиссии. 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

Хозей 

Светлана Урфановна  - педагог дополнительного образования,  

председатель комиссии, 

Дергачева  

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      член комиссии, 

Нуртазин 

Нуржан Амангельдыевич - учитель изобразительного искусства,  

член комиссии. 

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна  -  учитель английского и немецкого языков, 

     председатель комиссии, 

Комарова  

Эльвира Юрьевна  - учитель английского языка, член комиссии,   

Наумова 

Анна Георгиевна   - учитель английского языка, член комиссии. 

ИСТОРИЯ 

Черенько  

Юлия Григорьевна  - учитель истории и обществознания, 

      председатель комиссии, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии, 

Луговая 

Марина Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии. 

 

 

 

 



КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна                -  учитель английского и немецкого  

 языков, председатель комиссии, 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, 

      член комиссии, 

Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член комиссии. 

ЛИТЕРАТУРА 

Дергачева 

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      председатель комиссии, 

Кириленко 

Вера Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член комиссии, 

Юшко  

Наталья Федоровна  - учитель русского языка и литературы, 

      член комиссии. 

 

МАТЕМАТИКА 

Волкова  

Светлана Владимировна - учитель математика, председатель комиссии, 

Умасова  

Ангелина Андреевна  - учитель математики, член комиссии, 

Наумова 

Наталья Владимировна  - учитель математики, член комиссии. 

 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна               -  учитель английского и немецкого языков, 

председатель комиссии, 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член комиссии, 

Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член комиссии. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тимохин 

Александр Евгеньевич  - преподаватель-организатор ОБЖ, 

      председатель комиссии, 

Загребнев 

Юрий Юрьевич   - учитель физической культуры, член комиссии, 



Савчук 

Наталья Владимировна  -  заместитель директора, член комиссии. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Черенько 

Юлия Григорьевна   - учитель истории и обществознания, 

      председатель комиссии, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии, 

Луговая  

Марина Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии. 

 

ПРАВО 

Черенько 

Юлия Григорьевна  - учитель истории и обществознания, 

      председатель комиссии, 

Москаленко 

Любовь Владимировна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания, 

      член комиссии. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Дергачева 

Татьяна Николаевна  - учитель русского языка и литературы, 

      председатель комиссии, 

Кириленко 

Вера Владимировна  - учитель русского языка и литературы, 

      член комиссии, 

Юшко  

Наталья Федоровна  - учитель русского языка и литературы, 

      член комиссии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Комсюкова 

Ольга Юрьевна   - учитель технологии, председатель комиссии, 

 

Нуртазин 

Нуржан Амангельдыевич - учитель изобразительного искусства, 

      член комиссии, 



Хозей  

Светлана Урфановна  - педагог дополнительного образования,  

      член комиссии. 

 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

Халина  

Нелли Эдуардовна                -  учитель английского и немецкого языков, 

председатель комиссии, 

Петрова  

Екатерина Викторовна  -  учитель английского языка, член комиссии, 

Ошова  

Наталья Николаевна  - учитель немецкого языка, член комиссии. 

ФИЗИКА 

Левенко 

Ольга Евгеньевна  - учитель физики, председатель комиссии, 

Ладик  

Любовь Владимировна  - учитель физики, член комиссии, 

Лемешко 

Светлана Эдуардовна  -   учитель физики, член комиссии. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Загребнев 

Юрий Юрьевич   - учитель физической культуры, 

      председатель комиссии, 

Климов  

Юрий Ярославович  - учитель физической культуры,  

      член комиссии, 

Матвеева 

Анна Юрьевна   - учитель физической культуры,  

      член комиссии. 

 

ХИМИЯ 

Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, председатель комиссии, 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, член комиссии, 

Полухина 

Галина Михайловна  - учитель географии, член комиссии. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

Курило 

Марина Владимировна  - учитель биологии, председатель комиссии, 

Бауман 

Софья Борисовна   - заместитель директора, член комиссии, 



Богачева  

Зоя Евгеньевна   -  учитель химии, член комиссии. 

 

ЭКОНОМИКА 

Нуриахметова 

Елена Владимировна  - учитель экономики, председатель комиссии, 

Волкова 

Светлана Владимировна - учитель математики, член комиссии, 

Короткова 

Мария Александровна  - учитель истории и обществознания,  

      член комиссии. 
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