
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З 

«30»  августа  2019 года                                         №   728  

 О подготовке и проведении школьного и
 муниципального  этапов  всероссийской
 олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

          В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской  олимпиады  школьников»,  в  целях  повышения  уровня  знаний
обучающихся  общеобразовательных  учреждений  района  по  предметам
естественно-научного и гуманитарного циклов, физической культуре, технологии,
основам безопасности жизнедеятельности 
п р и к а з ы в а ю:

1.  Организовать  проведение  школьного  этапа  всероссийской  олимпиады
среди  учащихся  5-11  классов  общеобразовательных  учреждений  в  2019-2020
учебном  году  по  следующим  предметам:  физика,  химия,  биология,  экология,
география,  экономика,  информатика  и  ИКТ,  астрономия,   литература,  история,
обществознание,  право,  иностранный язык  (английский,  немецкий),  технология,
физическая  культура,  основы  безопасности  жизнедеятельности,  искусству
(мировой  художественной  культуре),  по  математике  и  русскому  языку  среди
учащихся 4-11 классов.

2.  Утвердить  состав  оргкомитета  и  жюри  по  подготовке  и  проведению
школьного  и  муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников
(Приложение  №1, №2).

3.  Определить  муниципальным  координатором  всероссийской  олимпиады
школьников  в  Яковлевском  городском  округе  в  2019-2020  учебном  году  отдел
общего образования управления образования (Борис И.В.)

4.  Определить  муниципальным  оператором  всероссийской  олимпиады
школьников  в  Яковлевском  городском  округе  в  2019-2020  учебном  году
муниципальные общеобразовательные учреждения.

5. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (5-11 классы,  русский язык и математика 4-11 классы) в 2019-2020
учебном году (Приложение №3).



6.  Утвердить  состав  муниципальных  предметно-методических  комиссий
(Приложение №4).

7. Утвердить смету расходов для проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников (Приложение №5).

  8. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников  - 1 победитель и два призера.

  Победителями и призерами школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету  могут  стать  участники,  набравшие  50% и
более от максимального количества баллов.

9.  Назначить  ответственным  за  конфиденциальность  при  тиражировании,
пакетировании  и  выдаче  олимпиадных  заданий  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады Владыкину Г.Н., главного специалиста управления образования

10. Предметно-методическим комиссиям:
10.1. Разработать требования к проведению школьного этапа олимпиады по

каждому  общеобразовательному  предмету  в  соответствии  с  методическими
рекомендациями  центральных  предметно-методических  комиссий  в  срок  до  07
сентября 2019 года.

10.2.  Подготовить  олимпиадные  задания  (тексты  заданий,  подробные
критерии  оценивания с  указанием количества  баллов  за  каждое  задание  и
максимальное  количество  баллов)  для  каждой  параллели  классов  по  20
предметам школьного этапа всероссийской олимпиады до 09 сентября 2019 года.

10.3.  Утвердить  перечень  олимпиадных  заданий  школьного  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  на  заседаниях  предметно-методических
комиссий и в срок до 12 сентября 2019 года предоставить протоколы заседаний
комиссий  и  подписанные  комплекты  олимпиадных  заданий  в  управление
образования.

10.4.  Утвердить  ответственных  от  каждой  предметно-методической
комиссии за формирование комплектов олимпиадных заданий (Приложение №6)

11. Общеобразовательным учреждениям:
11.1.  Обеспечить  сбор  заявлений  родителей  (законных  представителей)

обучающихся,  заявивших  о  своем  участии  в  олимпиаде,  об  ознакомлении  с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор,
хранение,  использование,  распространение  и  публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей.

11.2.  Обеспечить  организованное  проведение  школьного    этапа
всероссийской олимпиады школьников с 17 сентября по 11 октября 2019 года.

11.3.  Назначить  ответственных  за  получение  олимпиадных  заданий
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

11.6.  Предоставить  в  управление  образования  на  третий  день  после
проведения каждой предметной олимпиады рейтинг участников школьного
этапа  всероссийской  олимпиады  (Приложение  №7    Excel  )  по  электронной  
почте.

11.7. Предоставить  в  течение  4  дней  после  проведения  предметной
олимпиады  итоговый  протокол  заседания  жюри  школьного  этапа
всероссийской олимпиады школьников (Приложение №8).



11.8  Заявки  на  участие  в  муниципальном  этапе  всероссийской
олимпиады  школьников  на  бумажном  носителе  предоставляются  после
согласования с управлением образования (Приложение №9). 

 Вместе  с  заявкой  предоставляются  согласия  родителей   (законных
представителей) участников муниципального этапа Олимпиады на обработку
персональных данных. 

11.8. Направить до 22 октября 2019 года в управление образования отчеты о
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на бумажном
носителе (Приложения №10)

11.9.  Обеспечить  своевременность  и  достоверность  предоставляемой
информации.

12. Ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь и здоровье
обучающихся в период проведения этапов всероссийской олимпиады школьников
возлагается на организаторов каждого этапа: 

 школьный этап             - общеобразовательные учреждения; 
      муниципальный         -  общеобразовательные  учреждения;  управление
образования.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

 Начальник управления образования                                         Т. А. Золотарева



                                                                     



                                                                              Приложение №1 к приказу 
                                                                                    от 30 августа 2019 года №728                                                                

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов

всероссийской олимпиады школьников

1. Золотарева Т.А. - начальник управления образования, председатель
оргкомитета

2. Орехова Г.А. -  первый  заместитель  начальника  управления
образования,  заместитель  председателя
оргкомитета

3. Саенко Л.М. -  заместитель  начальника  по  финансово-
экономической работе управления образования

4. Борис И.В. - начальник отдела общего образования управления
образования 

5. Владыкина Г.Н. - главный специалист управления образования
6. Немыкина В.И. - ведущий специалист управления образования
7. Подзолков Н.И. - специалист управления образования
8. Демченко Е.Г. - специалист управления образования
9. Пашетных Е.П. - начальник отдела воспитания и дополнительного

образования управления образования
10. Карелина В.Н. - главный специалист  управления образования
11. Сергеева Е.В. - директор МЦОКО управления образования
12. Пересыпкина Е.Х. - программист управления образования

13. Стародубцева А.Н. - директор МБУ ДО «Станция юных натуралистов»

14. Дубинина Н. Н. - директор МБОУ «Алексеевская СОШ»
15. Романькова А.А. - директор МБОУ «Бутовская СОШ»
16. Золотова Т.Н. - директор МБОУ «Гостищеская СОШ»
17. Меденцев Р.В. - директор МБОУ «Дмитриевская СОШ»
18. Сальтевская Н.В. - директор МБОУ «Казацкая СОШ»
21. Уткина О.В. - директор МБОУ «Кривцовская СОШ»
22. Фальков Р.В. - директор МБОУ «Кустовская СОШ»
23. Скорикова Н.Н. - директор МБОУ «Стрелецкая СОШ»
24. Булгакова Т.И. - директор МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»
25. Кононова А.В. - директор МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»
26. Коновалова Н.В. - директор МБОУ «СОШ №3 г. Строитель»
27. Данилова А.В. - директор МБОУ «Томаровская СОШ №1»
28. Жидкова О.Т. - директор МБОУ «Томаровская СОШ№2»
29. Ермолаева И.В. - директор МБОУ «Яковлевская СОШ»
30. Осадчая Н.Г. - директор МБОУ «Быковская ООШ»
31. Жукова В.Н. - директор МБОУ «Завидовская ООШ»
32. Русанова О.П. - директор МБОУ «Мощенская ООШ»
33. Коровянская О.А. - директор МБОУ «Серетинская ООШ»
34. Селифанова А.В. - директор МБОУ «Терновская ООШ»



                                                                                                                                     Приложение №2 к приказу
                                                                                                                                от 30 .08.2019 года №728

Состав
жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

МБОУ «Алексеевская СОШ»
Математика

Дубинина Н.Н.  - председатель жюри, директор
Севрюков П.Н.  - учитель математики и физики
Борисенко Н.Н. - учитель математики

Физика
Дубинина Н.Н.    - председатель жюри, директор
Севрюков П.Н.   - учитель математики и физики
Борисенко Н.Н.  - учитель математики

Астрономия
Дубинина Н.Н.   - председатель жюри, заместитель директора
Севрюков П.Н.   - учитель математики и физики
Борисенко Н.Н.  - учитель математики

Информатика
Нечаева Л.В.     - председатель жюри, заместитель директора
Спицын М.Е.      - учитель технологии
 Дубинина Н.Н  - учитель информатики

География, экология
Нечаева Л.В.     - председатель жюри, заместитель директора
Жашкова Л.Я.   - учитель географии
Спицына Н.Е.   - учитель географии

Химия
Дубинина Н.Н.  - председатель жюри, директор
Жашкова Л.Я.    - учитель географии
Нечаева Л. В.     - учитель химии и биологии

Биология
Дубинина Н.Н.  - председатель жюри, директор
Жашкова Л.Я.   - учитель географии
Нечаева Л. В.    - учитель химии и биологии

История
Алехина Н.И.             - председатель жюри, заместитель директора
Жашкова Л.Я.            - учитель географии
Константинова Н.И. - учитель истории и обществознания 

Право
Алехина Н.И.             - председатель жюри, заместитель директора
Жашкова Л.Я.            - учитель географии
Константинова Н.И.  - учитель истории и обществознания

Обществознание
Алехина Н.И.             - председатель жюри, заместитель директора
Жашкова Л.Я             - учитель географии
Константинова Н.И. - учитель истории и обществознания

Экономика
Нечаева Л.В.            - председатель жюри, заместитель директора



Алехина Н.И.            - учитель истории и обществознания
Константинова Н.И.  - учитель истории и обществознания

Русский язык
 Нечаева Л.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Лушпенко В.П.   - учитель русского языка и литературы
Волобуева Г.К.   - учитель русского языка и литературы

Литература
Нечаева Л.В.       -  председатель жюри, заместитель директора
Лушпенко В.П.  - учитель русского языка и литературы
Волобуева Г.К.  - учитель русского языка и литературы

Искусство (МХК)
 Алехина Н.И.    - председатель жюри, заместитель директора
Луценко Е.П.     - учитель музыки
Лушпенко В.П.  - учитель русского языка и литературы

Английский язык
 Алехина Н.И.    - председатель жюри, заместитель директора
Польшина Е.Д.   - учитель иностранного языка
 Слащева Т.А.     - учитель русского языка и литературы 

Основы безопасности жизнедеятельности
Алехина Н.И.   - председатель жюри, заместитель директора
Алехин Ф.Ф.    - преподаватель-организатор ОБЖ
Жашкова Л.Я. - учитель географии

Физическая культура
 Алехина Н.И.   - председатель жюри, заместитель директора
Нечаев В.И.      - учитель физической культуры
Алехин Ф.Ф.    - учитель физической культуры

Технология
 Дубинина Н.Н. - председатель жюри, заместитель директора
Спицын М.Е.     - учитель технологии
Сицына Н.Е.      - учитель технологии

                                      МБОУ «Бутовская СОШ»
                                                Математика, информатика
 Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
 Петров А.Г.          - учитель информатики
 Шумова Н.А.        - учитель математики
 Горелова К.Ф.      - учитель математики
                                                       Физика, астрономия
 Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
 Шумова Н.А.       - учитель математики
 Горелова К.Ф.     - учитель математики
 Петров А.Г.         - учитель астрономии



Литература
 Ставрова Е.А.       - председатель жюри, заместитель директора
 Климовская С.И. - учитель русского языка и литературы
 Алиференко Т.А. - учитель начальных классов

Биология, экология
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Романькова А.А.  - директор, учитель химии
Сердюкова В.С.  - учитель биологии

География
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Немцева Ю.В.     - учитель географии и ОБЖ
Бачурина С.И.     - учитель начальных классов

Искусство (МХК)
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
 Алиференко Т.А.    - учитель начальных классов
 Пикалова М.И.   - учитель изобразительного искусства

История
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Еремина Т.А.        - учитель истории и обществознания
Климовская С.И.  - учитель русского языка и литературы

Немецкий язык, английский язык
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Крамаренко М.А. - учитель иностранного языка
Климовская С.И. - учитель русского языка и литературы

Основы безопасности жизнедеятельности
 Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
 Немцева Ю.В.      - учитель географии, ОБЖ
 Ткачев А.Н.          - учитель физической культуры,  ОБЖ

Обществознание, экономика
 Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
 Еремина Т.А.       - учитель истории и обществознания
 Климовская С.И. - учитель русского языка и литературы

Право
  Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
  Еремина Т.А.       - учитель истории и обществознания
  Немцева Ю.В.      - учитель географии, ОБЖ

Русский язык
  Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
  Климовская С.И.  - учитель русского языка и литературы
  Алиференко Т.А  - учитель начальных классов

Физическая культура
 Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Немцева Ю.В.       - учитель географии и ОБЖ
Ткачев А.Н.           - учитель физической культуры и ОБЖ



Химия
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Романькова А.А. -  директор, учитель химии
Сердюкова Ю.В. - учитель биологии

Технология
Ставрова Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Сердюкова В.С.  - учитель технологии
Пикалова М.И.    - учитель технологии
Петров А.Г.         - учитель технологии

                        МБОУ «Гостищевская СОШ»
Литература

Жигалова Е.В.   - председатель жюри, заместитель директора
Титенко И.Е.     - учитель русского языка и литературы
Литвинова Т.А. - учитель русского языка и литературы

Русский язык 
Жигалова Е.В.   - председатель жюри, заместитель директора
Титенко И.Е.     - учитель русского языка и литературы
Губарева Н.Н.   - учитель русского языка и литературы

Английский язык
Поспелова О.Н.       - председатель жюри, заместитель  директора
Галицкая А.С.         - учитель английского языка
Калашникова А.А. - учитель английского языка

Математика
Золотова Т.Н.       - председатель жюри, директор, учитель математики
Голованова В.В.  - учитель математики
Спасенова С.Г.     - учитель математики

Информатика и ИКТ
Золотова Т.Н.     - председатель жюри, директор,  учитель математики
Калинка Д.В.      - заместитель директора
Чувилина Г.А.    - учитель информатики и ИКТ

История, обществознание, право, экономика
Напольских Е.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Белозерова Л.В.       - учитель обществоведческих дисциплин
Александрова Ю.М.- учитель обществоведческих дисциплин

География, экология
Напольских Е.А.  - председатель жюри, заместитель директора
Нерубенко Ю.Ю. - учитель географии
Добрецова О.А.   - учитель биологии

Биология
Напольских Е.А.  - председатель жюри,  заместитель директора
Добрецова О.А.    - учитель биологии
Никулина О.Г.     - учитель химии

Химия
Спасенова С.Г.   - председатель жюри, методист
Никулина О.Г.    - учитель химии
Добрецова О.А.  - учитель биологии

Физика, астрономия
Золотова Т.Н.     - председатель жюри,  директор, учитель математики
Спасенова С.Г.   - учитель математики, методист
Голованова В.В. - учитель математики



Основы безопасности жизнедеятельности
Поспелова О.Н.       - председатель жюри, заместитель директора
Борисов Ю.И.          - учитель основ безопасности жизнедеятельности
Нерубенко Ю.Ю.    - учитель географии

Физическая культура
Жигалова Е.В.  - председатель жюри, заместитель директора
Андреев Ю.Н.  - учитель физической культуры
Рязанова М.А.  - учитель физической культуры

Технология
Жигалова Е.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Аникина Л.Г.         - учитель технологии
Напольских М.И.  - учитель технологии

Искусство (МХК)
Поспелова О.Н. - председатель жюри,  заместитель директора
Кобзева Н.А.      - учитель по искусству (МХК)
Аникина Л.Г.     - учитель технологии 

МБОУ «Дмитриевская СОШ» 
Русский язык, литература

Меденцев Р. В.    - председатель жюри, директор
Жукова Н. В.        - учитель русского языка и литературы
Колесников Г. И. - преподаватель – организатор ОБЖ
Герасимова Н. А. - учитель английского языка

Математика, информатика
Шматко О.Н.       - председатель жюри, заместитель директора
Герасимов В. П.  - учитель математики, физик
Пешкова А. О.     - учитель математики, информатики 
 Шматко В. А.     - учитель географии 

История, обществознание, право, экономика
Меденцев Р. В.    - председатель жюри, директор
Волкова В. Н.      - учитель истории и обществознания
Колесников Г.И. - преподаватель-организатор ОБЖ 
Ефременко Е. А. - учитель технологии

Английский язык
Шматко О.Н.       - председатель жюри, заместитель директора
Герасимова Н. А. - учитель английского языка
Жукова Н. В.        - учитель русского языка и литературы
Волкова В.Н.        - учитель истории и обществознания 

Химия, биология, география, экология
Шматко О.Н.       - председатель жюри, заместитель директора
Шматко В.А.        - учитель биологии и географии
Пешкова А. О.      - учитель математики 
Герасимова Н. А. - учитель английского языка

Искусство (МХК)
Меденцев Р. В.    - председатель жюри, директор
Волкова В. Н.      - учитель истории и обществознания
Герасимов В. П.  - учитель математики, физики 
Ефременко Е. А. - учитель технологии

Физика, астрономия
Шматко О.Н.      - председатель жюри, заместитель директора
Герасимов В. П. - учитель математики, физики 
Пешкова А. О.   - учитель математики, информатики



Шматко В. А.    - учитель биологии и географии
Технология, физическая культура,

 основы безопасности жизнедеятельности
Меденцев Р. В.     - председатель жюри, директор
Ефременко Е. А.  - учитель технологии
Лапин А. Ю.         - учитель физической культуры
Колесников Г. И. - преподаватель - организатор ОБЖ

                           МБОУ «Казацкая СОШ»
                                                  Физика, астрономия 
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Служенко Н. И.    – учитель физики
Нечаева И. А.        – учитель физики
Сидорова М. Е.    – учитель математики

Технология (обслуживающий труд)
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Полякова Р.А.      – учитель технологии
Нечаева И. А.       – заместитель директора
Касторная А. И.   – учитель географии

Технология (технический труд)
Сальтевская Н. В.  – председатель жюри, директор
Служенко Н. И.     – учитель технологии
Нечаева И. А.        – заместитель директора
Касторная А. И.    – учитель географии

География
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Нечаева И. А         – заместитель директора
Касторная А. И.    – учитель географии
Полякова Р.А.      – учитель технологии

Искусство (МХК)
Сальтевская Н. В.  – председатель жюри, директор
Нечаева И. А         – заместитель директора
Полякова Р.А.       – учитель технологии
Костяева В.С.        – учитель истории
                                                          Биология
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Касторная А. И.    – учитель биологии
Полякова Р.А.       – учитель технологии
Нечаева И.А.         – заместитель директора

Обществознание, экономика, право
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Костяева В.С.      – учитель истории, заместитель директора
Полякова Р.А.       – учитель технологии
Нечаева Н.А.         – учитель истории

Информатика
Сальтевская Н. В.  – председатель жюри, директор
Сидорова М. Е.      – учитель информатики
Нечаева И. А.         – учитель информатики
Касторная А. И.     – учитель географии

Английский язык
Сальтевская Н. В.    – председатель жюри, директор
Бариева Г. С.           – учитель английского языка



Любова А. О.           – учитель русского языка и литературы
Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы

Основы безопасности жизнедеятельности
Сальтевская Н. В.   – председатель жюри, директор
Артемов В. Ф.        – учитель физической культуры
Служенко Н. И.      – учитель технологии
Нечаева И.А.          – заместитель директора

Русский язык
Сальтевская Н. В.    – председатель жюри, директор
Любова А. О.           – учитель русского языка и литературы
Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы
Нечаева И.А.            – заместитель директора

Математика
Сальтевская Н. В.    – председатель жюри, директор
Полякова Р.А.          – учитель математики
Сидорова М. Е.       – учитель математики
Нечаева И. А.         – заместитель директора

Литература
Сальтевская Н. В.     – председатель жюри, директор
Любова А. О.            – учитель русского языка и литературы
Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы
Нечаева И.А.            – заместитель директора

Физическая культура
Сальтевская Н. В.  – председатель жюри, директор
Артемов В. Ф.        – учитель физической культуры
Служенко Н. И.      – учитель технологии
 Нечаева И. А.        – заместитель директора

История
Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор
Костяева В.С.        – учитель истории, заместитель директора
Нечаева И. А.        – заместитель директора
Касторная А. И.     – учитель географии

Химия
Сальтевская Н. В.  – председатель жюри, директор
Касторная А. И.     – учитель химии
Нечаева И.А.          – заместитель директора
Полякова Р.А.       – учитель технологии

                           МБОУ «Кривцовская СОШ»
                                         Физика
Уткина О.В.      - председатель жюри, директор
Авдеева Г.А.     - учитель математики
Кривцова С.С. - учитель физики
                                               Астрономия
Стребкова Т.М. - председатель жюри, заместитель директора
Авдеева Г.А.      - учитель математики
Кривцова С.С.   - учитель физики

Искусство (МХК)
Лычева Е.С.        - председатель жюри
Стрельцова Е.В. - учитель ИЗО 
 Маслова Е.И.     - учитель ПК



История
Уткина О.В.        - председатель жюри, директор
Торянская О.М.  - учитель истории
Маслова Е.И.      - учитель географии и ПК

Литература
Уткина О.В.  - председатель жюри, директор
Стребкова Т.М.    - учитель русского языка и литературы
Лычева Е.С.   - учитель русского языка и литературы

Химия, биология
Стребкова Т.М.     - председатель жюри, заместитель директора
Кривцова С.С.       - учитель физики
Стрельникова Е.Н. - учитель биологии и химии

Экология
Лычева Е.С.           - учитель русского языка и литературы
Маслова Е.И.         - учитель биологии
Шелковская В.М.  - учитель иностранного языка

Русский язык
Уткина О.В.          - председатель жюри, директор
Лычева Е.С.          - учитель русского языка и литературы 
 Стребкова Т.М.   - учитель русского языка и литературы

Английский язык
Лычева Е.С. - председатель жюри
Шелковская В.М.   - учитель иностранного языка 
Стрельникова Е.В. - учитель биологии и химии

Основы безопасности жизнедеятельности, технология
Стребкова Т.М. - председатель жюри, заместитель директора
Орлова Г.В.       - учитель ОБЖ, технологии
Ладыгин И.Н.    - учитель физической культуры, технологии

Математика
Уткина О.В.       - председатель жюри, директор
Авдеева Г.А.      - учитель математики   
Кривцова С.С.   - учитель физики, математики

Информатики
Лычева Е.С. - председатель жюри
Бредихина Е.А.      – учитель информатики
Стрельцова Е.В.      -  учитель ИЗО

Обществознание, право, экономика
Уткина О.В.        - председатель жюри, директор
Торянская О.М.  - учитель истории и обществознания
Маслова Е.И.      - учитель географии, ПК

Физическая культура
Лычева Е.С. - председатель жюри
Ладыгин И.Н.     - учитель физической культуры
Орлова Г.В.        - преподаватель-организатор ОБЖ

География
Стребкова Т.М. - председатель жюри, заместитель директора
Маслова Е.И.     -  учитель биологии
Торянская О.М. - учитель истории



                       
                             МБОУ «Кустовская СОШ»

Русский язык и литература
Чепурная О.В.        - председатель жюри, заместитель директора  
Симонова Е.В.       - учитель русского языка и литературы 
Пересыпкина Л.М. - учитель русского языка и литературы

Английский язык
Чепурная О.В.       - председатель жюри, заместитель директора  
Павленко О.О.      - учитель английского языка
Никулина В.В.      -  учитель английского языка

Математика
  Бондаренко Л.П.    -  председатель жюри, заместитель директора  
 Брюховецкая В.В. - учитель математики
 Топоркова О.М.    - учитель математики

Информатика
Бондаренко Л.П.    - председатель комиссии, зам. директора  
Брюховецкая В.В.  -   учитель математики
Горовая Н.В.          - учитель информатики и ИКТ
                                          История, обществознание, право, экономика
 Чепурная О.В.      - председатель жюри, заместитель директора  
 Коваль Н.В.          - учитель истории и обществознания
 Гребёнкина С.А.  -  учитель истории и обществознания

География, биология, химия, экология
 Фальков Р.В.         - председатель жюри, директор школы
 Чепурная О.В.       - учитель биологии
 Малыхина Т.В.     - учитель географии             

Физика
Бондаренко Л.П.     - председатель жюри, заместитель директора 
Брюховецкая В.В.   - учитель математики
Топоркова О.М.       - учитель физики

Основы безопасности жизнедеятельности
Фальков Р.В.         - председатель жюри, директор школы
Топоркова О.М.    - учитель физики 
Сычёв В.В.            - учитель физической культуры

Физическая культура
Фальков Р.В.         - председатель жюри, директор школы
Чубукова Т.А.      -  учитель физической культуры
Сычёв В.В.           - учитель физической культуры

Технология
Фальков Р.В.        - председатель жюри, директор школы
Горовая Н.В.        - учитель технологии
Малыхина Т.В.    - учитель технологии
                                                        Астрономия
Бондаренко Л.П.    -  председатель жюри, заместитель директора
Брюховецкая В.В.  - учитель математики
Топоркова О.М.     - учитель физики

Искусство (МХК)
Никулина В.В.     - председатель комиссии, заместитель директора  
Гребёнкина С.А.  - учитель истории и обществознания     
Коваль Н.В.          - учитель истории и обществознания
  

                      



               МБОУ «Стрелецкая СОШ»

Математика
Кальницкая О.П.    - председатель жюри, заместитель директора 
Чиликина Е. С.       - учитель математики
Фанина Л.П.            - учитель математики

Физика, астрономия
Кальницкая О.П.    - председатель жюри, заместитель  директора 
Чиликина Е. С.       - учитель математики
Каменчук Е. Г.        - учитель физики

Информатика
Кальницкая О.П.    -  председатель жюри, заместитель директора 
Чиликина Е. С.       -  учитель математики
Каменчук Е. Г.        - учитель информатики

Химия
Кальницкая О.П.   - председатель жюри, заместитель директора 
Скорикова Н.Н.    -  учитель химии
Гетманова В.Н.     -  учитель биологии

Биология
Кальницкая О.П.    - председатель жюри, заместитель директора 
Скорикова Н.Н.      - учитель химии
Гетманова В.Н.       - учитель биологии

География
Кальницкая О.П.     - председатель жюри, заместитель директора 
Скорикова Н.Н.       - учитель химии
Гетманова В.Н.         - учитель географии

Экология
Кальницкая О.П.      - председатель жюри, заместитель директора 
Скорикова Н.Н.       -  учитель химии
Гетманова В.Н.         - учитель географии

Русский язык
Кальницкая О.П.     - председатель жюри, заместитель директора 
Банникова А.В.        - учитель русского языка
Кузьмичева И.А.     - учитель русского языка

Литература
Кальницкая О.П.    - председатель жюри, заместитель директора 
Банникова А.В.       - учитель русского языка
Кузьмичева И.А.     - учитель русского языка

                                             Английский язык, немецкий язык
Кальницкая О.П.     -  председатель жюри, заместитель директора
Сергеева Л.И.          - учитель иностранного языка
Ковалева И.С.         - учитель иностранного языка

История
Кальницкая О.П.   - председатель жюри, заместитель директора
Деговцов С.П.       -  учитель истории
Гетманова В.Н.     -  учитель географии

Право
Кальницкая О.П.  -  председатель жюри, заместитель директора
Деговцов С.П.      -  учитель истории
Гетманова В.Н.    -  учитель географии

Обществознание



Кальницкая О.П.  - председатель жюри, заместитель директора
Деговцов С.П.      - учитель истории
Гетманова В.Н.    - учитель географии

Экономика
Кальницкая О.П.  - председатель жюри, заместитель директора
Деговцов С.П.      - учитель истории
Гетманова В.Н.    - учитель географии

Искусству (МХК)
Кальницкая О.П.    -  председатель жюри, заместитель директора
Деговцов С.П.        - учитель истории
Гетманова В.Н.      -  учитель географии

Физическая культура
Кальницкая О.П.     - председатель жюри, заместитель директора
Картунова Т.М.       - учитель физической культуры
Зарубин Ю.И.          - учитель физической культуры

Основы безопасности жизнедеятельности
Кальницкая О.П.       - председатель жюри, заместитель директора
Картунова Т.М.        - учитель физической культуры
Зарубин Ю.И.           - учитель ОБЖ
Деговцов С.П.          - учитель физической культуры

Технология
Кальницкая О.П.         - председатель жюри, заместитель директора 
Зарубин Ю.И.             - учитель технологии
Ноздрачева Л.А.         - учитель технологии

                     МБОУ «СОШ №1 г. Строитель»
Физика

Репринцева В.В.         - председатель жюри, заместитель директора
Малакеева В.Н.         - учитель физики
Кривцова М.А.          - учитель физики, математики

Астрономии
Репринцева В.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Малакеева В.Н.        - учитель физики
Кривцова М.А.         - учитель физики, математики

История
Журавлева И.П.      - председатель жюри, учитель истории
Платов А.А.            - учитель истории, обществознания
Филонова И.П.       - учитель истории, обществознания

Литература
Старшова С.Н.      - председатель жюри, учитель русского языка
Смольякова Е.В.   - учитель русского языка, литературы
Лагунова Н.Н.       - учитель русского языка, литературы

Химия
Репринцева В.В.    - председатель жюри
Меремьянина Т.Г  - учитель химии
Попленкина О.Н.  - учитель химии

Экология
Репринцева В.В.    - председатель жюри, заместитель директора
Попленкина О.Н.  - учитель биологии
Гуторова Н.И.       - учитель географии

Русский язык
Барышникова Н.В. -  председатель жюри, учитель русского языка



Гажа Н.С.                -  учитель русского языка, литературы
Смольякова Е.В.    - учитель русского языка, литературы

Английский язык
Щкуратова Н.В.  - председатель жюри, учитель английского языка
Горбунова И.В.  - учитель английского языка
Матвиенко О.Н. - учитель английского языка

Немецкий язык
Беседина И.Г.      - учитель немецкого языка, председатель жюри
ЖиронкинаТ.В.   - учитель немецкого языка
Коновалова К.И.  - учитель немецкого языка

Основы безопасности жизнедеятельности
Репринцева В.В. - председатель жюри, заместитель директора
Черкашина Л.Н. - учитель ОБЖ
Хорьякова О. Г. - учитель ПК и ОРКСЭ

Математика
Репринцева В.В. - председатель жюри, заместитель директора
Лебах М.Г.          - учитель математики
Малышева Т.В.  - учитель математики

Обществознание
Журавлева И.П. - председатель жюри, учитель истории
Платов А.А.       - учитель истории, обществознания
Филонова И.П.  - учитель истории, обществознания

Физическая культура
Остапенко Т.А.  - председатель жюри, заместитель директора
Буняев А.Ю.       - учитель физкультуры 
Пойменов С.Ф.  - учитель физкультуры
Кабатов В.А.      - учитель физкультуры

География
Гуторова Н.И.      - председатель жюри, учитель географии
Попленкина О.Н. - учитель биологии
Гласова М.С.        - учитель географии

Экономика
Журавлева И.П.  -  председатель жюри, учитель истории
Платов А.А.         - учитель истории, обществознания
Филонова И.П.    - учитель истории, обществознания

Искусство (МХК)
Лагунова Н.Н.            - председатель жюри, учитель русского языка
Барышникова Н.В.    - учитель русского языка
Николаева О.В.         - учитель русского языка

Право
Журавлева И.П.   - председатель жюри, учитель истории
Платов А.А.         - учитель истории, обществознания
Филонова И.П.    - учитель истории, обществознания

Технология
Ларионова Т.М.   - председатель жюри, учитель технологии
Тертычная О.Н.   - учитель технологии
Жуков П.Д.          - учитель технологии

Биология
Репринцева В.В.    - председатель жюри, заместитель директора
Попленкина О.Н.   - учитель биологии
Гуторова Н.И.        -  учитель географии



Информатика
Репринцева В.В.        - председатель жюри
Цуканова Т.В.           - учитель математики
Андрияшевский Е.А - учитель информатики

                              МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»
Русский язык

Коленченко Н. И. - председатель жюри
Кочубей Н. А.      - учитель русского языка и литературы 
Бессонова С.Н.     - учитель русского языка и литературы
Золочевская Я.Р.  - учитель русского языка и литературы
Моргунова И.А.   - учитель русского языка и литературы
 Тюфанова Л.В.    - учитель русского языка и литературы
 Хребтова И. А.   - учитель русского языка и литературы

Литература
Моргунова И.А.   - председатель жюри
Кочубей Н. А.      - учитель русского языка и литературы
Бессонова С.Н.     - учитель русского языка и литературы
Золочевская Я.Р.  - учитель русского языка и литературы
Тюфанова Л.В.     - учитель русского языка и литературы
 Коленченко Н.И. - учитель русского языка и литературы
Хребтова И. А.     - учитель русского языка и литературы

Математика
Колдарь Л. Е.            - председатель жюри
Наумова Н.Н. - учитель математики
Агаркова Н.С.           - учитель математики
Иванова З.А. - учитель математики
Попова Л.Д.              - учитель математики
                                                        Экономика
Кольцова Н. Н.        - председатель жюри
Удалова Ю.И.         - учитель истории и обществознания
Яковлева Н.В.         - учитель истории и обществознания
Водопьянова Т.А.   - учитель истории и обществознания
                                                           История
Яковлева Н.В.        - председатель жюри  
Водопьянова Т.А. - учитель истории и обществознания
Кольцова Н.Н. - учитель истории и обществознания
Удалова Ю.И.       - учитель истории и обществознания

Обществознание
Водопьянова Т.А. - председатель жюри
Кольцова Н.Н. - учитель истории и обществознания
 Яковлева Н.В.      - учитель истории и обществознания
Удалова Ю.И.       - учитель истории и обществознания

Право
Удалова Ю.И         - председатель жюри
Водопьянова Т.А.  - учитель истории и обществознания
Кольцова Н.Н.       - учитель истории и обществознания
Яковлева Н.В.        - учитель истории и обществознания

Иностранный язык (английский, немецкий)
Мишенина Е.В. - председатель жюри  
Макова З. В. - учитель иностранного языка
 Бойко О.П.       - учитель иностранного языка



 Горячева Е.С.    - учитель иностранного языка
 Козаренко Л.А. - учитель иностранного языка
 Попов В. С.       - учитель иностранного языка
 Осетрова Н. И.  - учитель иностранного языка

Биология
Шкуратова А.Н. - председатель жюри  
Вязовиченко Т.Г.- учитель биологии
 Михайлов Н.А.  - учитель биологии

Экология
Вязовиченко Т.Г. - председатель жюри   
Шкуратова А.Н.  - учитель биологии
Михайлов Н.А.    - учитель биологии

Химия
Резникова Т.Л.    - председатель жюри
Шкуратова А.Н.  - учитель биологии
Михайлов Н.А.    - учитель биологии

Физика
Руденко Л. Г.        - председатель жюри
Рязанова М.В.       - учитель физики 
Мозговая Н. Н.      - учитель математики и информатики

Астрономия
Рязанова М.В.      -  председатель жюри
Руденко Л. Г.       - учитель физики
Кирилова О.А.    - учитель географии

Информатика
Деревлева Н.С.     - учитель информатики
Колдарь Л.Е.        - учитель математики
Бердниченко А.В.- учитель математики и информатики

География
Климова Т.А.         - председатель жюри
Михайлов Н.А.      - учитель биологии и географии
Кирилова О.А.       - учитель географии

Физическая культура
Хребтов А.И.       - председатель жюри
Чернюк А.Н.        - учитель физической культуры
 Есина В.М.          - учитель физической культуры
 Васильева И. В.  - учитель физической культуры
 Бабакова О. В.   - учитель физической культуры

Технология
Лычева С.Г            - председатель жюри   
Нестеренко Э.Н.    - учитель технологии
Прокушина Е. И.  - учитель технологии
Выдрин В.М.         - учитель ОБЖ

Основы безопасности жизнедеятельности
Федосеев В. Г.       - председатель жюри
Шкуратова А.Н.     - учитель биологии
 Кириллова О. А.   - учитель ОБЖ
Выдрин В.М.         - учитель ОБЖ

Искусство (МХК)
Макаренко М. Е.  - председатель жюри
Попова В.Ф.         - учитель ИЗО
Роньшина А. А.   - учитель музыки



                 МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» 
Информатика

Кыналы С.А.        -  председатель жюри, заместитель директора
Коновалова Н.В.  - учитель информатики и ИКТ
Власова Т.А.        -  учитель информатики и ИКТ 
Шумаков Н.А.      - учитель информатики и ИКТ
                                                      Биология
Листопад И.В.    -  председатель жюри, заместитель директора
Лукьянов Р.Г.      -  учитель биологии
Макоедова А.А.  -  учитель биологии, кандидат педагогических наук
Листопад И.В.     -  учитель биологии
                                                    Технология
Нестеренко С.А.  -  председатель жюри, заместитель директора
Буряк С.П.           -  учитель технологии
Ефимова И.П.      -  учитель технологии
Терехович И.П.   -  учитель ИЗО
                                                        Право
Кащавцева Г.Д.      -  председатель жюри, заместитель директора
Лещева Л.А.            -  учитель истории
Кулманакова  Е.Н.  -  учитель истории
Съедина Е.В.           -  учитель истории
Пеньков С.В.           - учитель истории
                                                Искусство (МХК)
Нестеренко С.А.     - председатель жюри, заместитель директора
Терехович И.П.       -  учитель ИЗО
Пономарева И.В.     -  учитель музыки

Экономика
Кащавцева Г.Д.       -  председатель жюри, заместитель директора
Лещева Л.А.             -  учитель истории
Кулманакова  Е.Н.  -  учитель истории
Съедина Е.В.           -  учитель истории
Листопад И.В.         -  учитель экономика
                                                Немецкий язык
Булгакова Т.И.      -  председатель жюри, заместитель директора
Скопенко Т.И.        -  учитель иностранного  языка
Богомаз И.Е.           -  учитель иностранного языка
Гребенкина Е.В.     -  учитель иностранного языка
                                                    География
Листопад И.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Батряк Я.В.             - учитель географии
Петрова Г.А.           - учитель географии
Лукьянов Р.Г.         - учитель биология

                                            Физическая культура
Нестеренко С.А.     - председатель жюри, заместитель директора



Дорофеева Л.Г.      - учитель физической культуры
Гончарова М.М.     - учитель физической культуры
Коновалов С.А.      - учитель физической культуры
Шишкова О.А.        - учитель физической культуры

Обществознание
Кащавцева Г.Д.      -  председатель жюри, заместитель директора
Лещева Л.А.            -  учитель истории и обществознания
Кулманакова  Е.Н. - учитель истории и обществознания
Съедина Е.В.          - учитель истории и обществознания
Пеньков С.В.          – учитель истории
                                                Математика
Кыналы С.А.          -  председатель жюри, заместитель директора
Гайнулина Т.А.      -  учитель математики
Колпакова Е.И.      -  учитель математики
Сапенко А.Е.          - учитель математики
Власова Т.А.           - учитель математики
Соколова Е.В.        - учитель математики
Шуравина М.С.     - учитель математики

   Основы безопасности жизнедеятельности
Нестеренко С.А.   -  председатель жюри, заместитель директора
Гусев А.В.             -  учитель ОБЖ
Петрова Г.А.         -  учитель географии и ОБЖ
                                               Английский язык
Булгакова Т.И.     - председатель жюри, заместитель директора
Маликова И.И.      - учитель иностранного языка
Можевитина О.А. - учитель иностранного языка
Конева О.И.          - учитель иностранного языка
Матушкина Ж.Н.  -  учитель иностранного языка
Богомаз Н.А.         -  учитель иностранного языка
Худаева Е.А.         - учитель иностранного языка
Гатилова – Пекельная М.А. - учитель иностранного языка
Суворова С.А.       - учитель русского языка и литературы, английского языка
Легкоступ Ю.В.    - учитель иностранного языка
Бачевская Д.Л.      - учитель иностранного языка

                                                 Русский язык
Листопад И.В.   - председатель жюри, заместитель директора
Зубова В.П.         - учитель русского языка и литературы
Зарубина И.Н.    - учитель русского языка и литературы
Маслова О.А.     - учитель русского языка и литературы
Душина Е.И.       - учитель русского языка и литературы
Волокитина Т.Н. - учитель русского языка и литературы
Суворова С.А.     - учитель русского языка и литературы
Звонарева Т.П.    - учитель русского языка и литературы
Сливка А.А.        - учитель русского языка и литературы
                                                   Экология



Листопад И.В.  - председатель жюри, заместитель директора
Лукьянов Р.Г.     - учитель биологии и экологии
Макоедова А.А. - учитель биологии и экологии, кандидат педагогических наук
Петрова Г.А.      - учитель географии
Батряк Я.В.         - учитель географии
                                                    Химия
Листопад И.В.   - председатель жюри, заместитель директора
Рожкина Н.В.     - учитель химии
Макоедова А.А.  - учитель биологии

 Литература
Листопад И.В.    -  председатель жюри, заместитель директора
Зубова В.П.         - учитель русского языка и литературы
Зарубина И.Н.     -  учитель русского языка и литературы
Маслова О.А.      -  учитель русского языка и литературы
Душина Е.И.        -  учитель русского языка и литературы
Волокитина Т.Н. -  учитель русского языка и литературы
Суворова С.А.     -  учитель русского языка и литературы
Звонарева Т.П.    -  учитель русского языка и литературы
Сливка А.А.        - учитель русского языка и литературы

История
Кащавцева Г.Д.      - председатель жюри, заместитель директора
Лещева Л.А.            - учитель истории
Кулманакова  Е.Н.  - учитель истории
Съедина Е.В.           - учитель истории
Пеньков С.В. - учитель истории
                                         
                                            Астрономия
Кыналы С.А.     - председатель жюри, заместитель директора
Нуждина Р.В.    - учитель физики
Минаева Т.М.   - учитель физики
Шуравина М.С. - учитель физики

Физика
Кыналы С.А.     -  председатель жюри, заместитель директора
Нуждина Р.В.     - учитель физики
Минаева Т.М.    - учитель физики 
Шуравина М.С. - учитель физики

МБОУ «Томаровская СОШ №1»
Русский язык

Ремизова Л.В.       - председатель жюри, учитель русского языка и литературы
Данилова А.В.      - учитель русского языка и литературы
Яцкив Г. А.           - учитель русского языка и литературы
Романькова  Н.В. - учитель русского языка и литературы
Куликова К.В.      - учитель русского языка и литературы

Литература



Романькова Н.В.       - председатель жюри, учитель русского языка и литературы
Яцкив Г.А.                - учитель русского языка и литературы
Данилова А.В.          - учитель русского языка и литературы
Ремизова Л.В.           - учитель русского языка и литературы
Куликова К.В.          - учитель русского языка и литературы

Иностранный язык (немецкий язык, английский язык)
Маслиёва Е.А.       - председатель жюри
Маслова С.Н.         - учитель иностранного языка
Фиронова И.П.      - учитель иностранного языка
Кулешова Е.В.       - учитель иностранного языка

История, обществознание, право, экономика
Багаури  Е.И.       - председатель жюри, учитель истории и обществознания
Шипилова О.П.   - учитель истории и обществознания
Калмыкова В.В.  - учитель православной культуры
Алфимова И.В.   – учитель истории и обществознания 

Физика, астрономия
Нежурина А.Д.  - председатель жюри, учитель физики
Бондарь В.М.     - учитель физики
Пирогова В.Н.   - учитель математики и информатики
Воронова М.А.   - учитель математики

Информатика
Бондарь В.М.     - председатель жюри, учитель математики
Пирогова В.Н.    - учитель информатики и математики
Ладных Т.А.       - учитель математики
Воронова М.А.   - учитель математики

Математика
Бондарь В.М.      – председатель жюри, учитель математики
Пирогова В.Н.    - учитель математики и информатики
Ладных Т.А.        - учитель математики
Нежурина А.Д.    - учитель математики и физики
Воронова М.А.   - учитель математики

Химия, биология, экология
Анучкина Н.В.      - председатель жюри, учитель биологии
Омарова З.Г.         - учитель химии
Бабичева Е.Н.        - учитель биологии
Сагайдакова И.Л.  - учитель географии

География
Сагайдакова И.Л.   -  председатель жюри, учитель географии
Анучкин В.Н.         - учитель химии
Бабичева Е.Н.         - учитель географии
Анучкина Н.В.       - учитель биологии

Физическая культура
Сычева Л.Л.         - председатель жюри, учитель физической культуры
Саенко А.Л.          - учитель физической культуры
Дорожкин  В.А.   - учитель физической культуры
Стегайлов М.Б.    - учитель физической культуры

Искусство (МХК)
Балабанюк В.А.           - председатель жюри, заместитель директора 
Мартыненко А. П.      - учитель искусства (МХК)
Величко  О.В.              - учитель технологии



Основы безопасности жизнедеятельности
Стегайлов М.Б.        - председатель жюри, преподаватель – организатор ОБЖ
Нитаев Е.Н               - учитель технологии
Саенко А.Л.              - учитель физической культуры

Технология
Величко О.В.           - председатель жюри
Саенко А.Л.             - учитель физической культуры
Нитаев Е.Н.             - учитель технологии

                       МБОУ «Томаровская СОШ №2»

Математика,  информатика
Афонина Р.В. - председатель жюри, заместитель  директора 
Жидкова О.Т.            - учитель математики, информатики, директор
Голубкова С.В. - учитель математики и информатики
Малышева Г.В.         - учитель математики и физики
                                                  Физика, астрономия
Афонина Р.В.            - председатель жюри, заместитель директора
Малышева Г.В.         - учитель математики, физики
Воронова И.В.          - учитель географии

Химия, биология, география, экология
Черняева Д.В.  -  председатель жюри, учитель химии
Воронова И.В.  - учитель географии 
Малышева Г.В.           - учитель математики, физики

Русский  язык и литература
Кохан Н.Л.    -  председатель жюри
Солодовникова Н.Ю.  - учитель  русского языка и литературы
Близниченко Е.А.        - учитель английского языка

                               Английский язык
Шаламова И.В.           -  председатель жюри, заместитель директора  
Кохан Н.Л.                 - учитель  русского языка и литературы
Близниченко  Е.А.      - учитель английского  и немецкого языков

Технология (технический и обслуживающий труд)
Афонина Р.В. -  председатель жюри,  заместитель директора
Лихошерстов И.И.    -  учитель технологии
Березовская А.Ю.     - заместитель директора 

Физическая культура, ОБЖ
Лихошерство И.И.   - председатель жюри, преподаватель ОБЖ
Жигалов М.О.            - учитель физической культуры 
Бутырина А.В.           - учитель физической культуры

 Право, история, обществознание 
Топоркова В.В. -  председатель жюри, истории
Воронова И.В. -   директор школы
Лихошерстов  И.И.   -   учитель истории и    обществознания

Искусство (МХК)
Солодовникова Н.Ю -  председатель жюри,  учитель ИЗО
Чулошникова Д.Г.    -  учитель ИЗО
Батракова Л.И. -  старшая  вожатая

                                   МБОУ «Яковлевская СОШ»
Русский  язык  и  литература



Мурашкина С.В.      - председатель жюри, заместитель директора 
Стародубцева О.И.  - учитель русского языка и литературы
Шатилина  Н. Т.      - учитель русского языка и литературы

Искусство (МХК)
Мурашкина С.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Стародубцева О.И.   - учитель русского языка и литературы
Воробьева М.А.        - учитель музыки

Иностранный  язык (английский)
Мурашкина С.В.  - председатель жюри, заместитель директора
Кузнецова С.В. - учитель иностранного языка
Евженкова Д.Г. - учитель иностранного языка

Математика
Ермолаева  И.В. - председатель жюри
Юрченко Т.И.    - учитель математики
Головкова Т.И.  - учитель математики

Информатика  и  ИКТ
Гайкова  С. А.      - председатель жюри, заместитель директора
Ермолаева  И. В. - учитель информатики 
Юрченко Т.И.      - учитель математики

Физика,  астрономия
Ермолаева  И. В.  - председатель жюри, директор
Дручинина О.А.   - учитель физики, кандидат физико-математических наук
Головкова Т.И.     - учитель математики

История,  обществознание,  право,  экономика
Мурашкина С.В.    - председатель жюри, заместитель директора
Бородкин  И.И.      - учитель истории и обществознания  
Подгорная М.Н.     - учитель истории и обществознания  

Биология,  химия,  география, экология
Ермолаева И.В. - председатель жюри, директор
Гайкова  С.А.    - учитель географии  
Волковая А.В.    - учитель химии и биологии

Технология
Ермолаева И.В.    - председатель жюри, директор
Бондаренко  В.В.  - учитель технологии 
Григоренко  Н С. - учитель технологии

Основы  безопасности  жизнедеятельности
Гайкова  С.А.        - председатель жюри, заместитель директора
Бондаренко  В.В.  -  преподаватель организатор ОБЖ 
Григоренко  Н.С.  - учитель технологии

Физическая  культура
Ермолаева  И.В. - председатель жюри, директор
Митин  Н.В.        - учитель физической культуры 
Каньшина  А.С. - учитель физической культуры

                 МБОУ «Быковская ООШ»

                                        Физика
Осадчая З.Г.          - председатель жюри, директор
Омарова З.Г. - учитель физики
Применко А.С.       - учитель математики



                      История, обществознание
Омарова З.Г.. - председатель жюри
Кизенко О.К.          - учитель истории 
Власова Г.М. - учитель русского языка и литературы

                                         Русский язык, литература
Осадчая Н.Г. - председатель жюри, директор
Рагозина Н.В - учитель русского языка и литературы
 Власова Г.М. - учитель русского языка и литературы
                                              Химия, биология
Осадчая Н.Г.         - председатель жюри, директор
Омарова З.Г.           - учитель биологии и химии
Чепурина Г.М.        - учитель географии
                                              Английский язык
Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора
Бойко О.П.                - учитель иностранного языка
Применко А.С. - учитель информатики

Основы безопасности жизнедеятельности, 
                                   физическая культура, технология
Брынкин А.Ю.          - председатель жюри, заместитель директора
Перемышлев В.П.   - учитель физической культуры
Чепурина Г.М.        - учитель технологии
                                        Математика, информатики
Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора
Применко А.С. - учитель математики
Омарова З.Г.           - учитель физики 
                                             География, экология
Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора
Чепурина Г.М.      – учитель географии
Омарова З.Г. - учитель биологии 
                                                Искусство (МХК)
Брынкин А.Ю. - председатель жюри, заместитель директора
Селина О.В.        - учитель  искусство (МХК)
Бойко О.П.          - учитель английского языка

                                             МБОУ «Завидовская ООШ»

Русский язык, литература
Совкова В.А.         - председатель жюри,  заместитель директора.
Жукова В.Н.          - учитель начальных классов
Зверева С.А.          -  учитель русского языка и литературы

Английский язык
Совкова В.А.         - председатель жюри,  заместитель директора
Сергеева Л.И.        - учитель английского языка
Канашина О.И.      -  учитель начальных классов

История, обществознание,
право, экономика, искусство (МХК), технология

Совкова В.А.         - председатель жюри,  заместитель директора.
Кричевская Е.Г.    - учитель ПК
Голдаева Т.И.        - учитель истории и технологии



Ахмедова З.М.      - учитель изобразительного искусства

Математика, информатика  ИКТ, физика, астрономия
 Совкова В.А.       - председатель жюри,  заместитель директора.           
Алексеенко Л.Н.  -  учитель математики;
Гетман Т.Н.          -  учитель математики.

Биология, химия, география, экология, 
основы безопасности жизнедеятельности

Совкова В.А.         - председатель жюри,  заместитель директора.
Полькина Н.И.       - учитель биологии и химии
Гетман Т.Н.            - учитель ОБЖ
                                   Физическая культура
Совкова В.А.       - председатель жюри,  заместитель директора.           
Кричевская Е.Г.  - учитель физической культуры 

Турчин С.А.        - учитель физической культуры

МБОУ «Мощенская ООШ»

Русский язык,  литература, английский язык
Русанова О.П.       - председатель жюри, директор
Иноземцева Ж.Н. - учитель русского языка и литературы
Воронова О.Н.      - учитель английского языка.
                                                     Математика, информатика
Русанова О.П.     - председатель жюри
Чернова З.М.       - учитель математики
Воронова О.Н.    - учитель информатики

История, обществознание, право, экономика
Русанова О.П.     - председатель жюри, директор
Сергеева Е.И.      - учитель истории
Бондаренко И.А. - учитель биологии

География, биология, химия, физика, астрономия, экология
Русанова О.П.      - председатель жюри, директор
Чернова З.М.        - учитель математики
Бондаренко И.А. - учитель биологии

Основы безопасности жизнедеятельности
Русанова О.П.     - председатель жюри, директор
Бредихина Т.Н.   - учитель начальных классов
Бондаренко И.А.- учитель ОБЖ

Физическая культура

 Русанова О.П.    - председатель жюри, директор
Бредихина.Н.И.  - учитель начальных классов
Яппарова Д.Б.     - учитель физической культуры

                                                  Технология
 Русанова О.П.      - председатель жюри, директор
 Бондаренко И.А. - учитель биологии
Яппарова Д.Б.       - учитель технологии
                                                  Искусство (МХК)
Русанова О.П.     - председатель жюри, директор
Бредихина. Т.Н.  - учитель начальных классов
Яппарова Д.Б.     - учитель ИЗО



                               МБОУ «Серетинская ООШ»
                                                     Химия

Серкова В.В.       - председатель жюри, зам. директора
Сергеева И.В.     - учитель химии и биологии
Рубанова Т.А.    - учитель начальных классов
                                                         История
Серкова В.В.     - председатель жюри, зам. директора
Корниенко О.С.  - учитель истории
Горовая Е.Ф.       -  учитель начальных классов

Английский язык
Серкова В.В.      - председатель жюри, зам. директора
Буцкая Ю.В.       - учитель английского языка
Беляева К.А.       - учитель русского языка и литературы

Основы безопасности жизнедеятельности
Серкова В.В.       - председатель жюри, заместитель директора
Горовая Е.Ф.       - учитель ОБЖ
Корниенко О.С.  - учитель начальных классов
                                                   Технология
Серкова В.В.     - председатель жюри, заместитель директора
Леонова Е.В.    - учитель технологии
Литвинов А.В.  - учитель физической культуры

Физическая культура
Серкова В.В.     - председатель жюри, заместитель директора
Литвинов А.В.  - учитель физической культуры
Горовая  Е.Ф.     - учитель начальных классов

География
Серкова В.В.    - председатель жюри, зам. директора
Сергеева И.В.   - учитель истории
Шахова О.В.    - учитель начальных классов

Литература, искусство (МХК)
Серкова В.В.   - председатель жюри, зам. директора
Беляева К.А.   - учитель русского языка и литературы
Рубанова Т.А. - учитель начальных классов

Русский язык
Серкова В.В.   - председатель жюри, зам. директора
Беляева К.А.    - учитель русского языка и литературы
Рубанова Т.А.   - учитель начальных классов

Обществознание, экономика, право
Серкова В.В.          - председатель жюри, зам. директора
Корниенко О.С.    - учитель обществознания
Горовая Е.Ф.         - учитель начальных классов

Физика, астрономия
Серкова В.В.    - председатель жюри, заместитель директора
Ушакова О.А.   - учитель математики
Сергеева И.В.   - учитель химии, биологии

Математика
Коровянская О.А. –  председатель жюри, директор
Ушакова О.А.        - учитель математики
Сергеева И.В. – учитель химии и биологии



Информатика
 Серкова В.В.   - председатель жюри, заместитель директора
Ушакова О.А.  - учитель математики
Сергеева И.В.  - учитель химии и биологии

Биология, экология
Серкова В.В.    - председатель жюри, заместитель директора
Сергеева И.В.   - учитель биологии
Горовая Е.Ф. - учитель начальных классов

                            МБОУ "Смородинская ООШ"
Русский  язык,  литература, искусство (МХК)

  Рыльских Л.В.- председатель жюри, директор 
  Иванько А.А.  - учитель русского языка и литературы
  Захарова Е.Л.  - учитель русского языка и литературы
  

Иностранный язык (английский)
Рыльских Л.В.   - председатель жюри
Косолапов А.В. - учитель математики
Донская М.А.    - учитель иностранного языка

Математика,  информатика  и  ИКТ
 Донская М.А. - председатель жюри
 Дерипаско А.А.- учитель биологии
 Косолапов А.В. -  учитель математики

Физика, астрономия
Рыльских Л.В. - председатель жюри
Косолапов А.В. - учитель математика
Дерипаско А.А. - учитель физики

Обществознание, история, право, экономика
Донская М.А.      - председатель жюри, заместитель директора
Рыльских Л.В.     - учитель истории
Иванько А.А.      - учитель русского языка и литературы

Биология,  химия,  география
  Захарова Е.Л.     - председатель жюри
  Иванько А.А.     - учитель русского языка и литературы
  Дерипаско А.А. - учитель биологии, химии и физики

Технология
 Донская М.А.       - председатель жюри, заместитель директора
 Голощапова Т.В. - учитель начальных классов
 Кравцова Л.А.     - учитель технологии

Основы  безопасности  жизнедеятельности
Рыльских Л.В. - председатель жюри
Мокина М.А.   - учитель физической культуры
Кравцова Л.А. - учитель ОБЖ

Физическая  культура
Захарова Е.Л.    - председатель жюри, заместитель директора
Косолапов А.В. -  учитель математики
Мокина М.А.    - учитель физической культуры

                                МБОУ «Терновская ООШ»
Английский язык

Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 



Захарова О.В.         - учитель русского языка и литературы
Субботина М.А.     - учитель английского языка 
Кузубова Е.Н.        - учитель истории и обществознания

Биология
Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор 
Рябцева Т.В.           - учитель технологии,
Гутара И.Н.            - учитель географии,
Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии

География, экология
Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор 
Рябцева Т.В.           - учитель технологии
Гутара И.Н.            - учитель географии
Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии

Информатика
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.        - учитель математики и информатики,
Ткаченко Е.Н.         -  учитель математики и физики 
Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии

История
Селифанова А.И.   - председатель жюри, директор 
Гутара И.Н.            - учитель географии 
Кузубова Е.Н.       - учитель истории и обществознания
Степкина С.Ю.       - учитель биологии и химии

Литература, искусство (МХК)
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Захарова О.В.         - учитель русского языка и литературы
Субботина М.А.      - учитель английского языка 
Абакумова  Л.Б.     - учитель начальных классов 

Математика
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.        - учитель математики и информатики
Ткаченко Е.Н.         - учитель математики и физики 
Гутара И.Н.             - учитель географии

Обществознание, право, экономика
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Гутара И.Н.             - учитель географии, 
Кузубова Е.Н.        - учитель истории и обществознания
Степкина С.Ю.        - учитель биологии и химии

Основы безопасности жизнедеятельности
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.        - учитель математики и информатики
Рябцева Т.В.           -  учитель технологии 
Гутара И.Н.            - учитель географии

Русский язык
Селифанова А.И.    - председатель жюри, директор 
Захарова О.В.         - учитель русского языка и литературы
Субботина М.А.      - учитель английского языка 
Абакумова Л.Б.       - учитель начальных классов 

Технология
Селифанова А.И. - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.      - учитель математики и информатики
Рябцева Т.В.         - учитель технологии 



Гутара И.Н.           - учитель географии
Физика, астрономия

Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.      - учитель математики и информатики
Ткаченко Е.Н.       - учитель математики и физики 
Степкина С.Ю.     - учитель биологии и химии

Физическая культура
Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.      - учитель математики и информатики
Рябцева Т.В.         - учитель технологии 
Власов П.В.           - учитель физической культуры

Химия
Селифанова А.И.  - председатель жюри, директор 
Абдулина Е.К.      - учитель математики и информатики
Васильченко Е.А. - учитель физической культуры
Степкина С.Ю.     - учитель биологии и химии



                                                                                                                                                                                                                          Приложение №1 к приказу №728
                                                                                                                                                                                     от  30  августа  2019 года  

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году

№п/
п

Наименование 
предмете

Классы Дата
проведени

я

Сроки
ознакомления с

предварительны
ми результатами

Сроки показа
работ и

рассмотрение
апелляций

Сроки
подведения

итогов
олимпиады

Место проведения

1 Астрономия 5-7,8-9;
10;11

17
сентября

18 сентября 18 сентября 19 сентября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
2. Экономика 7-8; 9-11 18

сентября
19 сентября 19 сентября 20 сентября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

3. Информатика  5- 8, 9-11 19
сентября

20 сентября 20 сентября 21 сентября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
4. Немецкий язык 5-6,7-8;

9-11
20

сентября
21 сентября 21 сентября 23 сентября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

5. Право 7-9; 10;11 21
сентября

23 сентября 23 сентября 24 сентября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
6. География 5, 6-7; 8; 23 24 сентября 24 сентября 25 сентября Общеобразовательные



9; 10-11 сентября учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

7. Биология 5,6,7;8;9;
10-11

24
сентября

25 сентября 25 сентября 26 сентября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
8. Литература 5,6;7,8;9;

10,11
25

сентября
26 сентября 26 сентября 27 сентября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

9. История
5,6,7,8;9;

10-11

26
сентября

27 сентября 27 сентября 28 сентября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
10. Физика 5,6; 7;8;

9;10;11
27

сентября
28 сентября 28 сентября 30 сентября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

11. Искусство 
(МХК)

5-7,8;9,
10,11

28
сентября

30 сентября 30 сентября 01 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
12. Математика 4,5;6;7;8;9

10;11
30

сентября
01 октября 01 октября 02 октября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

13. Английский 
язык

5;6;7;8;
9-11

01 октября 02 октября 02 октября 03 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского



городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
14. ОБЖ 5-7;8;9;

10-11
02 октября 03 октября 03 октября 04 октября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

15. Экология 5-6,7-
9;10;11

03
октября

04 октября 04 октября 05 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение

16. Обществознание 5,6,7;8;9;
10,11

04 октября 05 октября 05 октября 07 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
17. Химия 7;8;9;10;

11
08 октября 09 октября 09 октября 10 октября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение

18. Русский язык 4,5,6;7,8;9
10,11

09октября 10 октября 10 октября 11 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение
19. Физическая 

культура
5-6;7-8;9-

11
10

октября
11 октября 11 октября 12 октября Общеобразовательные

учреждения Яковлевского
городского округа

Белгородской области,
осуществляющие обучение



20. Технология 5-6,7- 8,
9, 10-11

11 октября 12 октября 12 октября 14 октября Общеобразовательные
учреждения Яковлевского

городского округа
Белгородской области,

осуществляющие обучение

Начало олимпиады в 14-00 часов
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