ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ
15. 09. 2020г.

№ 353

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников 2020-2021гг.
На основании приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «О порядке
проведения всероссийской олимпиады школьников», Положения о проведении
всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области(утверждено приказом минобразования Ростовской области от 10.12.2014 № 762
с изменениями, утвержденными приказами минобразования Ростовской области от
18.12.2015 № 930, от 14.09.2016 № 623),в соответствии с письмом Минобразования Ростовской области от 09.09.2020 №24/3.1-13520 «О подготовке и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников»и с целью:
-создания оптимальных условий для выявления одаренных детей и их дальнейшего интеллектуального роста;
-развития познавательных интересов и углубленного изучения основ наук
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести школьный этап олимпиады среди учащихся 4-11 классов с 12 октября
по 30октября 2020 года по олимпиадным заданиям, составленными муниципальными предметно –методическими комиссиями, по предметам: математика, химия,
физика, русский язык, литература, биология, английский язык, немецкий язык, география, история, обществознание,право, физическая культура, ОБЖ, технология,
информатика, начальные классы.
2.Утвердить местами проведения школьного этапа олимпиады образовательные
учреждения.
3.Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады(Приложение №1)
4. Утвердить требования к проведению школьного этапа олимпиады (приложение
№ 2).
5.Утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады(Приложение № 3)
6.Руководителям ОУ(юридическим лицам):
6.1.Назначить ответственных организаторов (оргкомитет) школьного этапа олимпиады.
6.2.Провести информационно-разъяснительную работу с родителями(законными
представителями) на родительских собраниях о проведении школьного этапа
олимпиады, в обязательном порядке разместив соответствующую информацию на
официальном сайте ОУ и на информационном стенде.
6.4.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады , и о согласии на публикацию персональных данных
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет".
6.5.Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады.по каждому общеобразовательному предмету.

6.6.Организовать проведение школьного этапа олимпиады с соблюдением постановления Главногогосударственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 (СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектовсоциальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространенияновойкоронавирусной инфекции (COVID-19)») и совместного
письмаФедеральногоРоспотребнадзора и Минпросвещения России от 12.08.2020
№02/16587-2020-24
и
№
ГД-1192/03.
6.7. Организовать (по возможности) видеозапись проведения школьного этапа
олимпиады с применениемтехнических средств, используемых при проведении
ОГЭ.
6.8.Результаты школьного этапа олимпиады и заявки на участие в муниципальном
этапе представить в РМК к30 октября 2020 г. по приложенным формам 1-6 (в
электронном виде);
7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК Отдела образования Шкурину О.В.
Заведующий
Отделом образования
Администрации Обливского района

Н.А.Малахова

Приложение № 1
к приказу Отдела образования
от 15.09.2020 № 353
Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году
Предмет

Дата проведения

Время начала

Информатика и ИКТ
Искусство(МХК)

12 октября 2020 г.

10-00

13 октября 2020 г.

10-00

14 октября 2020 г.

10-00

Русский язык
Химия
ОБЖ
Немецкий язык
Английский язык
Физика
История
Биология
Обществознание
Математика
География
Астрономия
Технология,
право
Физическая культура
Литература
Начальные классы(русский язык)
Начальные классы(математика)

15 октября 2020 г.
16 октября 2020 г.
19 октября 2020 г.
20 октября 2020г.
21 октября 2020г.
22 октября 2020г.

10-00
10-00
10-00
10-00
10-00
10-00

23 октября 2020г.

10-00

26 октября 2020г.

10-00

27 октября 2020г.

10-00

28 октября 2020г.

10-00

29 октября 2020г.

10-00

от 15 .09.2020г.

Приложение № 2
к приказу Отдела образования
№ 353

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
1.Основные положения
1.
В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников (далееолимпиада) могут принимать участие все обучающиеся 4-11 классов образовательного учреждения.Квота на количество участников не устанавливается.
2.
Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным муниципальной предметно-методической комиссией по каждому общеобразовательному предмету.
4.
Начало олимпиад школьного этапа по всем общеобразовательным
предметам в соответствии со сроками, утвержденными приказом Отдела образования Администрации Обливского района.
5.
Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с рекомендациями муниципальных предметно-методических комиссий.
2. Порядок проведения
1. Начало регистрации участников начинается за один час до начала
олимпиады с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по
предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
2. Начало олимпиад школьного этапа по всем общеобразовательным
предметам устанавливается в соответствии со сроками, утвержденными
приказом Отдела образования Администрации Обливского района.
3. Ответственный за тиражирование и формирование пакетов заданий
осуществляет тиражирование заданий в соответствии с количеством участников по каждой параллели.
4. Задания выдаются организаторам в аудитории непосредственно перед
проведением олимпиады.
5. Ответственный за проведение школьного этапа, назначенный приказом образовательного учреждения, или представитель созданного оргкомитета в день проведения олимпиады проводит инструктаж для организаторов в
аудиториях и организаторов вне аудиторий и раздает организаторам в аудиториях запакетированные индивидуальные комплекты заданий, чистые листы
для записи ответов и черновики, а также инструкцию для участников олимпиады, которую необходимо зачитать до начала олимпиады.
6. По окончании олимпиады участник сдает организатору в аудитории
свою работу. Работы участников передаются ответственному представителю
оргкомитета, который ставит шифр на работу участника и заносит его фамилию в ведомость кодов участников. Ответственный представитель оргкомитета зашифрованные работы участников передает в жюри для проверки, ведомости кодов участников хранятся в оргкомитете до окончания проверки.

7. Жюри проверяет олимпиадные работы на базе образовательного учреждения в день проведения олимпиады после ее завершения либо на следующий календарный день.
Если работы проверяются на следующий календарный день, то конверт с
зашифрованными работами и ведомостью кодов участников необходимо
хранить запакованным и заверенным печатью образовательного учреждения.
Ответственность за сохранность конверта с работами несет назначенный
приказом ответственный за проведение школьного этапа. Конверт с работами вскрывается при членах жюри в день проверки работ.
8. Жюри по окончании работы составляет протокол, в котором участники
обезличены.
9. Дешифровка работ производится после окончания проверки олимпиадных работ.
10. Рейтинг участников олимпиады по предмету составляется после дешифровки работ и вывешивается на сайте ОУ не позднее чем через три дня после
проведения Олимпиады по соответствующему предмету.Победителями и
призерами школьного этапа олимпиады считаются участники, набравшие не
менее 50% от максимально возможных баллов.
3. Проведение апелляции
4.1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения олимпиады.
4.2. Положение о проведении апелляции доводится до сведения сопровождающих участников лиц перед началом проведения олимпиады.
4.3. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из членов жюри.
4.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее чем через 3 дня
после объявления результатов олимпиады в спокойной и доброжелательной
обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными муниципальной предметно-методической комиссией.
4.5. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на имя председателя жюри по установленной форме.
4.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник
олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.
4.7. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия
выносит одно из следующих решений:
об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
4.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут
быть предметом к апелляции и пересмотру не подлежат.
4.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
4.10. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.

4. Участники
1. Bceучастники Олимпиады в обязательном порядке проходят процедуру
регистрации, которая начинается за час до начала проведения олимпиадыс
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией
2. После регистрации участники олимпиады проходят в аудитории, предназначенные для проведения олимпиады. Участники рассаживаются по одному человеку за парту.
3. После того, как все участники рассаживаются за парты, организатор в
аудитории проводит инструктаж о правилах проведения школьного этапа
олимпиады по инструкции, подготовленной оргкомитетом.
4. Затем организатор в аудитории распечатывает пакет с заданиями и раздает участникам индивидуальные комплекты заданий, проштампованные
чистые листы для записи ответов и черновики. Участники не должны подписывать листы для ответов, черновики и указывать на них свои личные данные.
5. Когда все участники тура прослушали инструктаж и получили все необходимые материалы, начинается отсчет времени работы (в том случае, если начало Олимпиады задерживается по техническим причинам, время задержки компенсируется).
6. Для работы участникам необходимо иметь ручки с синими или черными чернилами. Запрещается использование ручек с красными или зелеными
чернилами. Для выполнения заданий каждому из участников позволяется использование своих письменных принадлежностей (карандаши, циркуль, линейка), разрешенных требованиями к проведению олимпиады по соответствующему предмету. Участникам разрешается взять в аудиторию прохладительные напитки в прозрачной упаковке и шоколад.
7. Участникам Олимпиады запрещается пользоваться собственными листами и тетрадями (листы для записи ответов и черновики выдаются организатором в аудитории), справочными
материалами, словарями, учебнометодической литературой, средствами
мобильной связи, электронными книгами, фотоаппаратами, программируемыми калькуляторами или
переносными компьютерами и т.д.
8. Все не разрешенные к использованию предметы должны быть сложены
в сумки или пакеты и перед началом Олимпиады сданы на хранение организатору в аудитории. Мобильные телефоны и другие электронные средства
должны быть отключены.
9. Участникам Олимпиады запрещается разговаривать и мешать окружающим, меняться местами без указания организаторов в аудиториях, разговаривать, обращаться с вопросами к кому-либо, кроме организатора в аудитории, вставать с места, обмениваться любыми материалами или предметами,
иметь при себе мобильный телефон (в любом режиме) или иные средства
связи, фото и видеоаппаратуру, портативные и персональные компьютеры,
справочные материалы.
10. В случае невыполнения требований п.7, 8, 9 или отказа выполнять их,
организатор в аудитории обязан удалить участника олимпиады из аудитории,
составив акт об удалении (приложение к требованиям). Работа данного участника Олимпиады к проверке членами жюри не допускается.
11. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории

только в сопровождении организатора вне аудитории, при этом его работа
остается в аудитории. Запрещается одновременный выход из аудитории двух
и более участников.
12. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут пройти к сопровождающим, но не могут возвращаться в аудиторию. По окончании работы все
участники покидают аудиторию, сдав организатору в аудитории выданные
задания и листы с ответами (чистовики и черновики).
5.Требования к месту проведения
1. Для проведения олимпиады образовательное учреждение обеспечивает:
- регистрацию участников;
- аудиторную базу для участников;
- помещения для работы жюри, представителей оргкомитета;
- организаторов в аудиториях и организаторов вне аудиторий;
- организационное и материально-техническое обеспечение практических туров;
- оказание медицинской помощи в случае необходимости.
Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых
для проведения олимпиады, должны обеспечивать проведение олимпиады в
условиях, соответствующих требованиям действующих на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологических правил и норм.
2. В месте проведения олимпиады должны быть организованы аудитории,
позволяющие разместить всех участников так, чтобы исключить списывание
(по одному за партой). В исключительных случаях допускается нахождение
за одной партой двух человек, при условии, что они выполняют различные
задания.
З.В каждой аудитории должны быть:
отдельный стол или парта, куда участники по просьбе организатора в аудитории складывают свои вещи и сумки;
подготовлены часы, находящиеся в поле зрения участников олимпиады;
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочно-познавательной
информацией по соответствующим учебным предметам;
подготовлены рабочие места для участников олимпиады;
заблаговременно подготовлены таблички с надписями тех аудиторий, в
которых будет проходить олимпиада.
4. Отдельные помещения должны предоставляться для работы жюри и
для работы представителей оргкомитета.
5.В течение всего времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, в каждой аудитории находятся организаторы в аудиториях, которые
проводят инструктаж до начала олимпиады, раздают задания и следят за соблюдением требований к проведению олимпиады участниками.
6. Функции организаторов в аудитории
1. В день проведения олимпиады организаторы в аудиториях должны:
- прибыть в место проведения олимпиады за один час до её начала;
- пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета информацию о распределении участников олимпиады по аудиториям;
- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться
олимпиада;

- организовать прием участников в аудиториях;
- информировать участников о правилах проведения школьного этапа
олимпиады по инструкции, подготовленной оргкомитетом. В том числе участникам сообщается о том, что из личных вещей можно оставить на парте
(ручки, письменные принадлежности), все остальное необходимо убрать в
сумки и сложить их на специально выделенный стол. Особое внимание следует уделить тому, чтобы участники тура сдали и отключили свои сотовые телефоны;
- вскрыть пакеты и выдать комплекты заданий, чистые листы для записи
ответов и черновики (в процессе работы участники могут попросить дополнительные листы для ответов);
- проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных
работ: все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом олимпиады, если иное не предусмотрено условиями олимпиады по конкретному предмету;
- черновики не подписываются, в них нельзя делать какие-либо пометки; по
окончании работы черновики вкладываются в выполненную работу; олимпиадными заданиями участник может пользоваться как рабочим материалом,
т.е. делать любые пометки, подчёркивания и т.д., после выполнения работы,
участник обязан их сдать;
- олимпиадные задания, выполненные на листе заданий, не проверяются и
не оцениваются, если это не оговорено в условиях самого задания;
- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске. За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
2. Во время выполнения задания участник может выходить из аудитории
только с разрешения организатора в аудитории .При этом работа участника
остается в аудитории. Запрещается одновременный выход из аудитории двух
и более человек.
3. По окончании времени, отведенного на выполнение заданий школьного
этапа олимпиады, организатор в аудитории сообщает участникам о необходимости сдать комплекты заданий, раздаточный материал (если такой имеется), выданные листы для ответов (чистовики и черновики).
4. Организатор в аудитории по окончании олимпиады скрепляет при помощи степлера все листы с ответами. Черновики не проверяются. Категорически запрещается выдавать тексты заданий участникам и сопровождающим
их лицам, покидающим аудиторию.
7. Шифрование и дешифрование работ
1. По окончании олимпиады ответственный представитель оргкомитета,
принимая работы у участников от организатора в аудитории, ставит на работу участника соответствующий шифр, указывающий наименование предмета
(начальные буквы), параллель и порядковый номер работы (например, И-923, И-9-24, И-11-2 и т.д.) и вносит этот шифр в список участников. Затем
листы с ответами участника передаются на проверку жюри. Все листы ответов, на которых указан их автор, при шифровке изымаются и проверке не
подлежат.
2. Шифрование осуществляется для работ теоретического тура олимпиа-

ды и тех практических туров, где не предусмотрен непосредственный контакт участников с членами жюри.
3. В том случае, если предметная олимпиада состоит из двух и более туров, работы второго и последующих туров шифруются теми же кодовыми
номерами, что и работы первого тура.
4. Список кодов участников (отдельно для каждой параллели и соответствующей предметной олимпиады) ответственный за проведение олимпиады
или представитель оргкомитета запечатывает в конверт (папку) и хранит до
окончания проверки работ.
5. После окончания проверки работ председатель жюри дешифрует работы, используя список кодов участников. Затем составляет протокол школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по соответствующему предмету, заполненный в виде рейтингового списка участников.
8. Жюри
1. Работу жюри организует председатель жюри.
2. Работа жюри проходит в день проведения олимпиады. Жюри следует
завершить проверку работ в день ее проведения. Для работы жюри олимпиады выделяется отдельная аудитория.
3. С целью обеспечения объективности проверки председатель жюри получает работы участников после того, как они пройдут шифровку.
4. Каждая работа участника проверяется членами жюри в соответствии с
ключами, разработанными районной предметно-методической комиссией. В
случае наличия неясностей в оценке выполнения того или иного задания
принимается общее решение всех членов жюри, участвующих в проверке работ по данной параллели.
5. Каждая работа участника проверяется не менее чем двумя членами
жюри в соответствии с критериями и методикой оценки, разработанной муниципальной предметно-методической комиссией по соответствующему
предмету. В творческих заданиях выставляется коллегиальная или средняя
оценка по решению жюри данной предметной олимпиады.
6. Жюри олимпиады оценивает записи, приведенные в листах ответов или
в олимпиадных заданиях, если это предусмотрено условиями задания. Черновики не проверяются.
7. Жюри выставляет свои оценки на первой странице работы (чистовика)
участника.
8. По окончании работы председатель жюри передает ответственному
представителю оргкомитета:
- работы участников с проставленными баллами;
- протокол, подготовленный оргкомитетом (с указанием шифра участника, баллов за каждый тур олимпиады, набранной суммы баллов и подписями
членов жюри, проверивших данную работу) и заполненный в виде рейтингового списка участников.который затем предается организаторам муниципального этапа олимпиады.

___________________________ «___» _________ 201___ г.
(место составления акта)

(дата составления акта)

_________________________
(время составления акта)

___________________________________________________
(адрес учреждения, где проходила олимпиада)

Аудитория № _______________________________________
___________________________________________________
(предмет)

АКТ
об удалении с олимпиады
В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника ВсОШ)

Дата рождения________________________________________________________________________________
Место учебы _________________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)

Класс _______________________________________________________________________________________
Контактный телефон родителей _________________________________________________________________
Акт составлен:
_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри / представителя организатора / иного ответственного лица)

При составлении акта присутствовали____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Описание нарушения:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения – организаторов в аудитории)

Подпись организатора________________
Подпись председателя жюри
________________
Подпись ответственного в аудитории ________________

С актом ознакомлен (а) ________________________________________________________________________
(ФИО участника олимпиады)

«___» _____________ 201__ г.
___________________________
(подпись участника)

Приложение № 3
к приказу Отдела образования
от 15.09.2020 № 353
Составы жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
2020-2021гг

МБОУ Обливская СОШ №1
Состав жюри по русскому языку и литературе
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Грязина Елена
Александровна

2.

Скобелева Наталья
Васильевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель русского языка, литературы
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель русского языка, литературы

3.

Максимова Ольга
Сергеевна

4.

Лаврикова Елена
Валерьевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель русского языка, литературы
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель русского языка, литературы,
ОДНКНР, родного языка,
родной литературы

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри
Член жюри

Член жюри

Состав жюри по математике
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Иванова Алла
Владимировна
Путинцева Татьяна
Сергеевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель математики
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель математики, физики
Ковыленская ООШ – филиал МБОУ
Обливской СОШ № 1,
учитель математики
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель математики

3.

Черненко Екатерина
Никитична

4.

Чехонина Оксана
Геннадьевна

Наименование
должности в
составежюри
Председатель
жюри
Член жюри
Член жюри
Член жюри

Состав жюри по химии
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Кобызева Наталья
Николаевна

2.

Ермолова Ольга
Ивановна

МБОУ Обливская СОШ №1,
учитель химии
Ковыленская ООШ – филиал МБОУ
Обливской СОШ № 1,
учитель химии

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по биологии
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Митрофанова Татьяна Владимировна

2.

Ермолова Ольга
Ивановна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель биологии
Ковыленская ООШ – филиал МБОУ
Обливской СОШ № 1,
учитель биологии

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по обществознанию и истории
№
п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Место работы и должность

МБОУ Обливская СОШ № 1,
Высочина Елена Дмитриевна
учитель истории, обществознания
МБОУ Обливская СОШ № 1,
АльмухамбетоваРаисяХсяеновна
учитель истории
МБОУ Обливская СОШ № 1,
Левтерова Ирина Васильевна
учитель обществознания и
истории

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри
Член жюри

Состав жюри по физике
№
п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Ташенова Ольга
Борисовна
Путинцева Татьяна
Сергеевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель физики
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учительфизики

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по информатике
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Ташенова Ольга
Борисовна
Сутулова Наталья
Ивановна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель информатики
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель информатики

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по географии
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Шестопалова Наталья Васильевна
Гришина Мария
Витальевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель географии
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель географии

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по физкультуре
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Иващенко Андрей
Юрьевич
Лагутин Николай
Васильевич

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель физической культуры
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель физической культуры

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по ОБЖ
№ п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Артюхов Андрей
Эдуардович

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель ОБЖ

Наименование
должности
в составе жюри
Председатель
жюри

2.

Иващенко Андрей
Юрьевич

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель ОБЖ

Член жюри

Состав жюри по технологии
№ п/п
1.
2.
3.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Кузменко Анна
Владимировна
Карамушка Владимир Иванович
Долгова Анна Михайловна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель технологии
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель технологии
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель технологии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри
Член жюри

Состав жюри по английскому языку
№ п/п

Ф.И.О.

1.

Солдатова Инна
Александровна

2.

Бондарева Елена
Викторовна

2.

Кудрявцева Евгения Валерьевна

Место работы и должность
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(английский)
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(английский, немецкий)
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(английский)

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри
Член жюри

Состав жюри по немецкому языку
№ п/п

Ф.И.О.

1.

Бондарева Елена
Викторовна

2.

Паршина Антонина Дмитриевна

3.

Кириленко Юлия
Алексеевна

Место работы и должность
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(английский, немецкий)
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(немецкий),
внеурочной деятельности
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель иностранного языка
(немецкий)

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри

Член жюри

Состав жюри начальных классов
№ п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Иванова Анна
Михайловна

2.

Щепелева Любовь
Константиновна

3.

Сасевич Наталья
Михайловна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель начальных классов
Караичевская ООШ – филиал МБОУ
Обливской СОШ № 1,
учитель начальных классов
Караичевская ООШ – филиал МБОУ
Обливской СОШ № 1,
учитель начальных классов

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри

Член жюри

Состав жюрипо праву и экономике
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Высочина Елена
Дмитриевна
Винникова Анна
Васильевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель права, экономике
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель права, экономике

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по астрономии
№ п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

1.

Ташенова Ольга
Борисовна

2.

Путинцева Татьяна Сергеевна

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель астрономии
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель физики

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри

Состав жюри по искусству
№ п/п
1.
2.

Ф.И.О.

Место работы и должность

Акимова Светлана
Николаевна
Токарев Олег
Юрьевич

МБОУ Обливская СОШ № 1,
учительИЗО
МБОУ Обливская СОШ № 1,
учитель музыки

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
жюри
Член жюри

МБОУ « Обливская СОШ №2».
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ф.И.О.

Завируха В.В.
Колтунова А.А.
Лескина Е.Б.,
Писаренкова М.В.
Биденко Е.Б.,
Черничкин С.В.
Лагутина Т.Н. Садчикова С.В., Гирниченко
Л.К.
Алехнович Т.В.,
Усачева Г.Н.
Юмогулова А.А.
Лойко Т.Н.,
Сатарова Е.В.
Самохвалова Т.П. Михальченко А.А.
Горбенко Т.А., Панизник Н.Н.,
Пилющенко Е.П.
Колтунов А.С.
Хамаева Т.К.
Спицак О.М.
Горбанева Т.В.
Самохвалов В.И.,
Винников В.А.

Предмет

Физика, астрономия
Биология
Технология
Русский язык
Литература
Английский язык
Немецкий язык
Математика
Информатика, ИКТ
История , обществознание
Физическая культура

Наименование должности в составе
комиссии

Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Аленкина Т.Н.
Карамушка Е.С.
Волкова А.В.
Спицак О.М.
Горбанева Т.В.
Дьяконов В.В.
Черничкин С.В.
Сысоев А.В.
Горбанева Т.В.
Скорытченко Л.А.
Ивахненко Е.А.
Перепелицына С.П.
Машлякевич М.А.

Член комиссии
Химия
Право, экономика
ОБЖ
География
Искусство (МХК)
Начальные классы

Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии
Председатель
Член комиссии

МБОУ Солонецкая СОШ
Состав предметно-методической комиссии по русскому языку и литературе.
№ п/п
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
1
Саранцева Вален- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
тина Николаевна
русского языка и литературы
2
Лазарева
Ольга МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Евгеньевна
русского языка и литературы
3
Григорьева Елена МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Валентиновна
литературы
Состав предметно-методической комиссии по математике.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
Макаренко Ната- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
лья Ивановна
математики
Лысенко
Ольга МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Васильевна
математики
Антипова Лариса МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Анатольевна
физики

№ п/п Ф.И.О.
1
2
3

Состав предметно-методической комиссии по химии и биологии.
№ п/п Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
1
Говорухина Свет- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
лана
Александ- химии, биологии
ровна
2
Арженовскова
МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Татьяна Ивановна
географии, истории и обществознания
3
Козак Марина Ва- МБОУ Солонецкая СОШ, педагог- Член комиссии
лентиновна
организатор
Состав предметно-методической комиссии по физике, астрономии.
№п/п Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
1
Антипова Лариса МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
Анатольевна
физики и астрономии
2
Говорухина Свет- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
лана
Александ- химии и биологии
ровна
3
Козак Марина Ва- МБОУ Солонецкая СОШ, педагог- Член комиссии

лентиновна

организатор

Состав предметно-методической комиссии по информатике.
№ п/п Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности
в составе комиссии
1
Ващинникова Люд- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Председатель комиссии
мила Александровна
тель информатики
2
Отхвани АмиранД- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
жейранович
тель физической культуры и
ОБЖ
3
Антипова
Лариса МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
Анатольевна
тель физики и астрономии
Состав предметно-методической комиссии по истории, обществознанию, экономике
и праву.
№ п/п Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
1
Арженовскова
МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
Татьяна Ивановна
географии, истории и обществознания
2
Лысота Надежда МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Александровна
немецкого языка, истории
3
Кошенская Ната- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
лья Ивановна
обществознания
Состав предметно-методической комиссии по географии.
Место работы и должность
Наименование должности
в составе комиссии
Арженовскова Тать- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Председатель комиссии
яна Ивановна
тель географии, истории и обществознания
Говорухина Светла- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
на Александровна
тель химии, биологии
Отхвани АмиранД- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
жейранович
тель физической культуры и
ОБЖ

№ п/п Ф.И.О.
1

2
3

№ п/п
1
2
3

Состав предметно-методической комиссии по ОБЖ и физической культуре.
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности
в составе комиссии
Отхвани АмиранД- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Председатель комиссии
жейранович
тель физической культуры, ОБЖ
Козак Марина Ва- МБОУ Солонецкая СОШ, педа- Член комиссии
лентиновна
гог-организатор ОБЖ
Худякова Вера Ива- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
новна
тель технологии
Состав предметно-методической комиссии по немецкому языку.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
Каржавина Алек- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
сандра Васильевна немецкого языка
Лысота Надежда МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Александровна
немецкого языка, истории
Олейникова Ва- МБОУ Солонецкая СОШ, соци- Член комиссии

№ п/п Ф.И.О.
1
2
3

лентина Сергеевна

альный педагог

Состав предметно-методической комиссии начальных классов.
№ п/п Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в
составе комиссии
1
Фролова
Ирина МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Председатель комиссии
Станиславовна
начальных классов
2
Абашкина Ната- МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
лья Кондратьевна
начальных классов
3
Грицун
Елена МБОУ Солонецкая СОШ, учитель Член комиссии
Владимировна
начальных классов
Состав предметно-методической комиссии по технологии, по предмету «Искусство»
(МХК).
Место работы и должность
Наименование должности
№ п/п Ф.И.О.
в составе комиссии
1
Худякова Вера Ива- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Председатель комиссии
новна
тель технологии
2
Отхвани АмиранД- МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
жейранович
тель физической культуры, ОБЖ
3
Кошенская Наталья МБОУ Солонецкая СОШ, учи- Член комиссии
Ивановна
тель МХК
МБОУ «Леоновская СОШ»
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
№
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование
п/п
должности в составе комиссии
1. Лукичева Татьяна
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель русПредседатель
Ивановна
ского языка и литературы
комиссии
2. Григорчук Ольга
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель русЧлен комиссии
Васильевна
ского языка и литературы
3. Макаренко Таисия
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель неЧлен комиссии
Николаевна
мецкого языка
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике
№ п/п
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование
должности в составе комиссии
1.
Бондаренко Любовь МБОУ «Леоновская СОШ», учитель маПредседатель коВладимировна
тематики
миссии
2.
Рябухина Галина
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель маЧлен комиссии
Владимировна
тематики
Член комиссии
3.
Донскова Любовь
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
Викторовна
физики и информатики, музыки, педагогорганизатор
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по биологии и химии
№ п/п
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование должности в составе комиссии
1.
Жданова Инна
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель биоПредседатель комисГеннадьевна
логии и химии
сии
2.
Чернышкова НаМБОУ «Леоновская СОШ», учитель геоЧлен комиссии

3.

дежда Петровна
Донскова Любовь
Викторовна

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Чернышкова Надежда Петровна
Жданова Инна
Геннадьевна
Донскова Любовь
Викторовна

2.
3.

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Алсаева Светлана
Анатольевна
Чернышкова Надежда Петровна
Вакалова Лариса
Александровна

2.
3.

№ п/п

1.

2.

Ф.И.О.

графии, обществознания
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
физики и информатики, музыки, педагогорганизатор
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по географии
Место работы и должность
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель географии, обществознания
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель биологии и химии
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
физики и информатики, музыки, педагогорганизатор
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по истории, обществознанию и праву
Место работы и должность

МБОУ «Леоновская СОШ», директор
школы, учитель истории
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
обществознания, географии
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
технологии, изо, истории,
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физике, информатике и астрономии
Место работы и должность

Донскова ЛюМБОУ «Леоновская СОШ», учитель фибовь Викторовна зики и информатики, музыки,педагогорганизатор
Бондаренко Лю- МБОУ «Леоновская СОШ», учитель математики
бовь Владимировна

Рябухина Гали- МБОУ « Леоновская СОШ», учитель
на Владимиров- математики
на
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по физкультуре и ОБЖ
№ п/п
Ф.И.О.
Место работы и должность
3.

1.

2.

Мельников Василий Николаевич
Чернышкова

МБОУ «Леоновская СОШ», преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физической культуры, технологии
МБОУ «Леоновская СОШ», заместитель

Член комиссии

Наименование должности в составе комиссии
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Наименование
должности в составе
комиссии
Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии
Член комиссии

3

Надежда Петдиректора по УВР
ровна
Донскова ЛюМБОУ «Леоновская СОШ», педагогбовь Викторовна организатор, учитель физики и информатики, музыки,

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Вакалова Лариса
Александровна
Мельников Василий Николаевич
Чернышкова
Надежда Петровна

2.

3.

№ п/п

1.

2.

3.

№ п/п

1.
2.
3.

№ п/п

1.

Ф.И.О.

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по технологии
Место работы и должность
МБОУ «Леоновская СОШ», учитель технологии, изо, истории
МБОУ «Леоновская СОШ», преподаватель-организатор ОБЖ, учитель физической культуры, технологии
МБОУ « Леоновская СОШ, заместитель
директора по УВР
Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по искусству
Место работы и должность

Донскова ЛюМБОУ «Леоновская СОШ», учитель мубовь Викторовна зыки, физики и информатики,педагогорганизатор
МБОУ «Леоновская СОШ», директор
Алсаева Светшколы, учитель истории, МХК
лана Анатольевна
Вакалова Лариса МБОУ «Леоновская СОШ», учитель техАлександровна
нологии, изо, истории

Ф.И.О.

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по немецкому языку
Место работы и должность

Макаренко Таи- МБОУ « Леоновская СОШ», учитель
сия Николаевна немецкого языка
Лукичева Татья- МБОУ «Леоновская СОШ», учитель русского языка и литературы
на Ивановна
Григорчук Ольга МБОУ «Леоновская СОШ», учитель русского языка и литературы
Васильевна

Ф.И.О.

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
начальных классов
Место работы и должность

ЛукьянцеваСветлана МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
Петровна
начальных классов

Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии

2.

3.

Найдёнова
Наталья
Геннадьевна
Чернышкова Надежда Петровна

МБОУ «Леоновская СОШ», учитель
начальных классов

Член комиссии

МБОУ «Леоновская СОШ», заместитель директора по УВР

Член комиссии

1. Александровская НОШ – филиал МБОУ «Леоновская СОШ»

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Зимина Галина
Михайловна

2.

3.

Борисова
Любовь
Ивановна
Чернышкова
Надежда Петровна

Состав жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
начальных классов
Место работы и должность
Александровская НОШ – филиал МБОУ
«Леоновская СОШ», учитель начальных
классов
Александровская НОШ – филиал МБОУ
«Леоновская СОШ», учитель начальных
классов
МБОУ «Леоновская СОШ», заместитель
директора по УВР

Наименование
должности в составе комиссии
Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

МБОУ « Каштановская СОШ»
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиадышкольников
№
п/п
1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

Ф.И.О.

Место работы и должность

Наименование должности в составе жюри
Состав комиссии по русскому языку и литературе
Ковалева Вера Николаевна
Учитель русского языка и
Председатель комислитературы
сии
Артемова Ольга ВикторовУчитель русского языка и
Член комиссии
на
литературы
Кузьмина Елена Васильев- Учитель начальных классов
Член комиссии
на
Состав комиссии по немецкому языку
Калинина Тамара МихайУчитель немецкого языка
Председатель комисловна
сии
Татарова Татьяна ДмитриУчитель немецкого языка
Член комиссии
евна
Артемова Ольга ВикторовУчитель русского языка и
Член комиссии
на
литературы
Состав комиссии по математике и информатике
Пузикова Татьяна ВладиУчитель математики
Председатель комисмировна
сии
Митяев Сергей Валерьевич Учитель физики, информаЧлен комиссии
тики
Капитонова Ольга ВиктоУчитель математики
Член комиссии
ровна
Состав комиссии по истории и обществознанию
Родина Любовь Ивановна
Учитель истории и общестПредседатель комисвознания
сии
Белая Наталья Викторовна
Учитель географии и ОБЖ
Член комиссии
Маринич Ольга Александровна

Заместитель директора по
УВР

Член комиссии

1

Состав комиссии по географии
Белая Наталья Викторовна
Учитель географии и ОБЖ

2

Родина Любовь Ивановна

3

Маринич Ольга Александровна

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3
1
2
3

Учитель истории и обществознания
Заместитель директора по
УВР

Председатель комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Состав комиссии по химии и биологии
Сафронова Марина ВячеУчитель биологии и химии
Председатель комисславовна
сии
Митяев Сергей Валерьевич Учитель физики, информаЧлен комиссии
тики
Маринич Ольга АлександЗаместитель директора по
Член комиссии
ровна
УВР
Состав комиссии по ОБЖ и физкультуре
Белая Наталья Викторовна
Учитель географии и ОБЖ
Председатель комиссии
Демьяненко Ольга ФедоУчитель начальных классов,
Член комиссии
ровна
ОРКСЭ, ОДНКНР
Ковалев Алексей НиколаеУчитель технологии, физЧлен комиссии
вич
культуры
Состав комиссии по технологии
Ковалев Алексей НиколаеУчитель технологии
Председатель комисвич
сии
Демьяненко Ольга ФедоУчитель начальных классов
Член комиссии
ровна
Маринич Ольга АлександЗаместитель директора по
Член комиссии
ровна
УВР
Состав комиссии по физике, астрономии
Митяев Сергей Валерьевич Учитель физики, информаПредседатель комистики
сии
Сафронова Марина ВячеУчитель биологии и химии
Член комиссии
славовна
Ковалёв Алексей НиколаеУчитель технологии, физиЧлен комиссии
вич
ки,
Состав комиссии по «Искусству»
Татарова Татьяна ДмитриУчитель искусства
Председатель комисевна
сии
Демьяненко Ольга ФедоУчитель ОРКСЭ, ОДНКНР
Член комиссии
ровна
Рагель Елена Ивановна
Учитель начальных классов
Член комиссии
Состав комиссии по начальным классам
Кузьмина Елена Васильев- Учитель начальных классов
Председатель комисна
сии
Маринич Ольга АлександЗаместитель директора по
Член комиссии
ровна
УВР
Рагель Елена Ивановна
Учитель начальных классов
Член комиссии

МБОУ Алексеевская СОШ

Состав жюри по русскому языку, литературе и немецкому языку

№
п/п

Ф.И.О.

1. Паршина Алла Васильевна

Место работы и должность

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель

Наименование
должности в составе жюри
Председатель

русского языка и литературы

жюри

5. ОмароваНазираСайгидовна МБОУ Алексеевская СОШ, учитель
русского языка и литературы

Член жюри

6. Челюк Татьяна Николаевна МБОУ Алексеевская СОШ, учитель
немецкого языка

Член жюри

№ п/п

Состав жюри по математике, информатике и физике и астрономии
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование
должности в составе комиссии

2.

Донцова Елена
Павловна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель математики

Председатель
жюри

4.

Лахай Алла Сергеевна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель математики

Член жюри

6.

Хижняк Галина
Григорьевна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель физики

Член жюри

Состав жюри по химии, биологии, географии.
№ п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

Наименование должности в составе жюри

1.

Абраменкова
Татьяна Ивановна

МБОУ Алексеевская СОШ , учитель биологии и химии

Председатель жюри

2.

Магомедова Анастасия Александровна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель географии

Член жюри

3.

Клонина Елена
Александровна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель начальных классов

Член жюри

Состав жюри по обществознанию и истории, экономике и праву.
№ п/п

1.
2.
3.

Ф.И.О.

Донцова Елена Павловна
ТертышниковаМарина
Васильевна
Ковалёва Марина Васильевна

Место работы и должность

Наименование
должности в составе жюри

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель
математике

Председатель жюри

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель
истории и обществознания

Член жюри

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель
начальных классов

Член жюри

Состав жюри по физкультуре, технологии и ОБЖ

№ п/п

Ф.И.О.

Место работы и должность

Наименование
должности в составе жюри

1.

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель фиАбраменков
Вячеслав Юрье- зической культуры
вич

Председатель
жюри

2.

Маковская Ната- МБОУ Алексеевская СОШ, учитель физической культуры
лья Ивановна

Член жюри

3.

Асташенко
Игорь Михайлович

Член жюри

№ п/п

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель технологии и ОБЖ

Состав жюри на школьном этапе ВОШ в начальных классах
Ф.И.О.
Место работы и должность
Наименование
должности в составе жюри

1.

Корецкая Нина
Александровна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель начальных классов

Председатель
жюри

2.

Болдырева Анна
Алексеевна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель начальных классов

Член жюри

3.

Клонина Елена
Александровна

МБОУ Алексеевская СОШ, учитель начальных классов

Член жюри

