
Приложение № 5 

к приказу Отдела образования  
от 12.09.2022г. №108/1   

 
 

Муниципальные предметно-методические комиссии 

школьного этапа олимпиады в  2022/23 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Состав муниципальных  

предметно-методических комиссий  

 

1 Английский 

язык 

Председатель комиссии: Молокина Марина Валентиновна,  

руководитель РМО учителей английского языка 

учитель английского языка МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

учителя английского языка общеобразовательных организаций  

2 Мировая 

художественная 

культура (МХК) 

Председатель комиссии: Мачугина Ольга Васильевна, учитель 

русского языка и литературы МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

3 Литература Председатель комиссии: Кулюкина Валентина Викторовна, 

руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций 

4 История Председатель комиссии: Телятникова Лада Валерьевна,  

руководитель РМО учителей истории 

учитель истории МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский  

учителя истории общеобразовательных организаций  

5 Экология Председатель комиссии: Романова Галина Васильевна, 

руководитель РМО учителей биологии,учитель биологии МКОУ 

«СОШ №3» г. Козельск 

учителя биологии общеобразовательных организаций 

6 Физическая 

культура 

Председатель комиссии: Лапенко Константин Вячеславович, 

 руководитель РМО учителей физической культуры 

учитель физической культуры МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

учителя физической культуры 

7 Право Председатель комиссии: Телятникова Лада Валерьевна,  

руководитель РМО учителей истории 

учитель истории МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский 

учителя истории общеобразовательных организаций 

8 Краеведение Председатель комиссии: Требухова Людмила Антоновна,  

учитель истории и обществознания  

МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

9 Технология Председатель комиссии: Посполита Елена Ивановна,  

руководитель РМО учителей технологии 

учитель технологии МКОУ «СОШ №2», г. Сосенский  

учителя технологии общеобразовательных организаций 

10 Обществознание Председатель комиссии: Телятникова Лада Валерьевна,  

руководитель РМО учителей истории 

учитель истории МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский  

учителя истории общеобразовательных организаций 

11 Немецкий язык Председатель комиссии: Пересыпкина Марина Александровна, 

 учитель немецкого языка МКОУ «СОШ №1», г. Сосенский 

учителя немецкого языка общеобразовательных организаций 



12 Основы  

безопасности 

жизнедеятельно

сти (ОБЖ) 

Председатель комиссии: Лапенко Константин Вячеславович, 

учитель ОБЖ МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

учителя основ безопасности жизнедеятельности  

13 Русский язык Председатель комиссии: Кулюкина Валентина Викторовна,  

руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

учитель русского языка МКОУ «СОШ №3» г. Козельск 

учителя русского языка и литературы общеобразовательных 

организаций 

14 География Председатель комиссии: Гуржева Татьяна Григорьевна,  

руководитель РМО учителей географии 

учитель географии МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

учителя географии общеобразовательных организаций 

15 Экономика Председатель комиссии: Афонина Ольга Владимировна, учитель 

математики МКОУ «СОШ №1» г. Сосенский 

Учителя математики и обществознания общеобразовательных 

организаций 

16 Русский язык 

(для 

обучающихся 4 

классов) 

Председатель комиссии: Якушина Тамара Михайловна, учитель 

начальных классов МКОУ СОШ №1 г. Козельск 

учителя начальных классов общеобразовательных организаций 
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