
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47
Московская область, 142207______________________________ E-mail: serp_obraz(a>mosreg.ru

П Р И К А З

17.10.2022 г. № 1224

О проведении школьного и 
муниципального этапов 
Областной олимпиады 

по Духовному краеведению Подмосковья 
в 2022-2023 учебном году

На основании письма Министерства образования Московской области 
от 12.09.2022 № 18Исх. 19630/05-03, в соответствии с Положением 
Областной олимпиаде по Духовному краеведению Подмосковья, 
утверждённым Приказом ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» от 05.09.2022 г. № 1025-04, в целях развития творческих 
способностей учащихся, выявления и поддержки одаренных детей,

приказываю:

1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета по проведению школьного этапа Областной 

олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья в 2022-2023 учебном 
году (далее -  Олимпиада) (Приложение № 1).

1.2. Состав муниципальной предметно-методической комиссии по 
составлению заданий школьного этапа Олимпиады (Приложение № 2).

1.3. Состав Оргкомитета по проведению муниципального этапа 
Олимпиады (Приложение № 3).

1.4. Состав членов жюри по проведению муниципального этапа 
Олимпиады (Приложение № 4).

1.5: Состав апелляционной комиссии по проведению муниципального 
этапа Олимпиады (Приложение № 5).

2. Директору МОУ ДПО УМЦ Н.В. Дорофеевой:
2.1. Назначить муниципального координатора Олимпиады и 

ответственного за получение заданий муниципального этапа Олимпиады в 
электронном виде.



2.2. Обеспечить общеобразовательные учреждения заданиями 
школьного этапа Олимпиады в электронном виде 26.10.2022 г. (среда) в 
09.00.

2.3. Опубликовать списки приглашённых на муниципальный этап 
Олимпиады на сайте МОУ ДПО УМЦ в разделе «Работа с одарёнными 
детьми» до 02.12.2022 г. (среда) до 12.00.

2.4. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады в 
соответствии с разработанными региональной предметно-методической 
комиссией заданиями и требованиями к организации и проведению 
муниципального этапа Олимпиады 11.11.2022 г. (пятница) в 10.00 на базе 
МБОУ СОШ №11.

2.5. Обеспечить работу жюри муниципального этапа 12.11.2022 г. 
(суббота) в 10.00 на базе МОУ ДПО УМЦ.

2.6. Организовать показ работ участникам Олимпиады 13.11.2022 г. 
(воскресенье) с 10.00 до 12.00 на базе МОУ ДПО УМЦ.

2.7. Организовать проведение апелляций олимпиадных работ 
14.11.2022 г. (понедельник) в 15.00 на базе МОУ ДПО УМЦ.

2.8. Опубликовать рейтинговую таблицу итогов муниципального 
этапа Олимпиады до 18.11.2022 г. (пятница) до 17.00 на сайте МОУ ДПО 
УМЦ в разделе «Работа с одарёнными детьми».

2.9. Сообщить списки приглашённых на региональный этап, дату и 
время проведения участникам этапа через школьных координаторов 
олимпиад.

3. Директорам общеобразовательных учреждений (далее -  ОУ):
3.1. Назначить школьного координатора Олимпиады.
3.2. Утвердить состав членов жюри и апелляционной комиссии по 

проведению школьного этапа Олимпиады.
3.3. Назначить ответственного за получение заданий школьного этапа 

Олимпиады в электронном виде.
3.4. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с разработанными муниципальной предметно-методической 
комиссией заданиями и требованиями к организации и проведению 
школьного этапа Олимпиады 26.10.2022 г. (среда) с 10.00 до 13.00 на базе 
своего ОУ.

3.5. Организовать проверку олимпиадных работ, просмотр и
апелляцию в период с 26.10.2022 г. (среда) по 28.10.2022 г. (пятница) 
(конкретная дата и время проведения определяется на уровне
общеобразовательной организации).

3.6. Направить муниципальному координатору Олимпиады 
рейтинговую таблицу итогов школьного этапа Олимпиады до 31.10.2022 г. 
(понедельник) до 15.00 по форме (Приложение № 6).

3.7. Обеспечить участие учащихся в муниципальном этапе 
Олимпиады в соответствии с квотой муниципального оргкомитета.

3.8. Назначить сопровождающих на Олимпиаду муниципального 
этапа, возложить на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся на 
время Олимпиады.



3.9. Провести инструктаж с учащимся и сопровождающими по 
технике безопасности с обязательной записью в журнале инструктажей.

3.10. Обеспечить сопровождающих необходимыми документами на 
каждого участника муниципального этапа Олимпиады:

—  копия документа, удостоверяющего личность;
—  приказ ОУ о направлении на Олимпиаду;
—  согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных участника (Приложение № 7).
3.11. Освобождать от учебной нагрузки на день проведения 

Олимпиады участников Олимпиады в дни учебных занятий приказом 
директора ОУ.

3.12. Обеспечить участие учителей ОУ в работе жюри и 
апелляционных комиссий.

3.13. Освобождать на день проведения проверок и апелляций 
Олимпиады от учебной нагрузки учителей -  членов жюри и апелляционных 
комиссий приказом директора ОУ.

3.14. Предоставить дополнительные дни отдыха педагогам, 
участвующим в Олимпиаде (жюри и апелляционные комиссии, организаторы 
в аудитории и регистраторы), за работу в выходные дни.

4. Директорам МОУ «Большегрызловская СОШ» (Суркова Н.И.), 
МОУ «Дашковская СОШ» (Маланин В.Д.), МОУ «Куриловская гимназия» 
(Дулинская В.Н.), МБОУ «Липицкая СОШ» (Юдина Г.А.), МОУ 
«Оболенская СОШ» (Евсеева И.А.), МБОУ «Пролетарская СОШ» (Степанова 
О.С.), МОУ «Райсеменовская СОШ» (Кузьменко О.В.) и МОУ «Туровская 
ООШ» (Семина Н.С.) при направлении учащихся на муниципальный этап 
Олимпиады:

4.1. Использовать школьные автобусы для доставки учащихся к 
месту проведения Олимпиады.

4.2. При организации и проведении поездки руководствоваться 
требованиями:

—  Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 08.12.2020 г.);

—  Постановления Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил Организованной перевозки 
группы детей автобусами»;

—  Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 21.09.2006 г. «Методические 
рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом»;

—  Приказа Министерства образования Московской области от
18.11.2016 г. № 4587 «Об организации выезда организованных групп, 
обучающихся государственных образовательных организаций Московской 
области, подведомственных Министерству образования Московской области, 
к местам отдыха, оздоровления и в места проведения культурно-массовых,



спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий»;
—  Приказа Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов от

30.12.2016 г. № 1457 «Об организации выезда организованных групп, 
обучающихся (воспитанников) к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно
тематических экскурсий».

4.3. Оформить маршрут движения школьных автобусов согласно 
Графику проведения Олимпиады приказом общеобразовательных 
учреждений.

4.4. Оформить документы на поездку в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г № 1527 
и Приказа Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов от
30.12.2016 г. № 1457.

4.5. Перед поездкой уведомить ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» об организованной поездке детей с предоставлением 
документов в соответствии с Постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 г. № 1527 и Приказом Министерства образования 
Московской области от 18.11.2016 г. № 4587.

4.6. Перед поездкой уведомить Комитет по образованию о маршруте 
движения школьного автобуса (дата маршрута, марка и номер транспортного 
средства, место назначения, количество учащихся и сопровождающих -  скан 
на бланке общеобразовательного учреждения на электронную почту 
serpuol41@inbox.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Анисинкину Н.А.

И.о. председателя Комитета по образованию

Pl'iV
Е.А. Пантюхина

mailto:serpuol41@inbox.ru


Приложение № 1 

к приказу Комитета по образованию от 17.10.2022 г. № 1224 

 

Состав Оргкомитета 

по проведению школьного этапа 

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

1.  Дорофеева Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

председатель оргкомитета 

 

2.  Гирба Елена 

Юрьевна 

– заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

3.  Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

муниципальный координатор ВсОШ г.о. Серпухов 

 

4.  Степанова Лариса 

Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр» 

 

5.  Савостьянова 

Татьяна Викторовна 

– и.о. директора муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

6.  Клюев Евгений 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

7.  Русецкая Юлия 

Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

8.  Литвинова Татьяна 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

9.  Тузова Светлана 

Викторовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

 

10.  Ажищев  Роман 

Валерьевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

11.  Клюева Елена 

Петровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

12.  Головина Елена 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

13.  Тихомович Елена 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

14.  Федулова Надежда 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

15.  Зендрикова Ольга 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

16.  Бейлинсон 

Анжелика 

Михайловна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 

17.  Кудряшова Елена 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

18.  Ненашева Олеся 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

19.  Арсеньева Мария 

Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

20.  Владимирова 

Любовь 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа 

Катасонова» 

 

21.  Горшков Виктор 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов» 

 

22.  Крайнова Юлия 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

23.  Суркова Наталья 

Ивановна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

24.  Маланин Валерий – директор муниципального общеобразовательного 



Дмитриевич учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

25.  Дулинская 

Валентина 

Николаевна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия» 

 

26.  Юдина Галина 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова» 

 

27.  Евсеева Ирина 

Адольфовна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

28.  Степанова Оксана 

Степановна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

29.  Чемоданова Марина 

Викторовна 

– и.о. директора муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемѐновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

30.  Сѐмина  

Наталья Семѐновна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Туровская основная 

общеобразовательная школа» 

 

31.  Шинкова Светлана 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа № 1» 

 

32.  Ильина Наталья 

Павловна 

– директор общеобразовательного частного учреждения 

«Школа-интернат «Абсолют» 

 

33.  Эрлих Людмила 

Александровна 

– директор общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Православная 

классическая гимназия во имя преподобного Варлаама 

Серпуховского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Комитета по образованию от 17.10.2022 г. № 1224 

 

Состав предметно-методической комиссии по составлению заданий школьного этапа 

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

1.  Токарь Ольга 

Анатольевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова», председатель 

комиссии 

 

2.  Ормоцадзе Ольга 

Николаевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4», секретарь 

 

3.  Плотникова Олеся  

Александровна  

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» 

 

4.  Карпачев Алексей  

Николаевич  

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

19 имени Романа Катасонова» 

 

5.  Телицына Светлана 

Владимировна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Комитета по образованию от 17.10.2022 г. № 1224 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа  

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

1.  Пантюхина 

Екатерина 

Анатольевна 

– исполняющий обязанности председателя Комитета по 

образованию Администрации городского округа 

Серпухов, председатель оргкомитета 

2.  Анисинкина Наталья 

Андреевна 

– заместитель председателя Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов, 

сопредседатель оргкомитета 

3.  Дорофеева Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

заместитель председателя оргкомитета 

 

4.  Гирба Елена 

Юрьевна 

– заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

5.  Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр», 

муниципальный координатор ВсОШ г.о. Серпухов 

 

6.  Степанова Лариса 

Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебно-методический центр» 

 

7.  Федулова Надежда 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Комитета по образованию от 17.10.2022 г. № 1224 

 

Состав членов жюри по проведению муниципального этапа 

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 

 

1.  Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Куриловская гимназия», председатель жюри 

2.  Минагулова Оксана 

Александровна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

1» 

3.  Баляйкина  Елена 

Владимировна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» 

4.  Щербинкина 

Наталья 

Анатольевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Туровская основная общеобразовательная школа» 

5.  Долинина Елена 

Сергеевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

12 с углубленным изучением отдельных предметов 

«Центр образования» 

6.  Беспалова Людмила   

Николаевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» 

7.  Хавторина Надежда 

Ильинична 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16» 

8.  Клочкова Ольга 

Владимировна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

18» 

9.  Стоян Наталия 

Васильевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

10.  Герасимова Юлия 

Михайловна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова» 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Комитета по образованию от 17.10.2022 г. № 1221 

 

Состав апелляционной комиссии по проведению муниципального этапа 

Областной олимпиады по Духовному краеведению Подмосковья 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  

 

  

1.  Токарь Ольга 

Анатольевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова», председатель 

комиссии 

 

2.  Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Куриловская гимназия», секретарь 

3.  Баляйкина  Елена 

Владимировна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» 

4.  Беспалова Людмила   

Николаевна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» 

5.  Телицына Светлана 

Владимировна 

– учитель Духовного краеведения Подмосковья 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа» 

 

 


