
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

27.09.2018  № 638 

 

 
 О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году в городе Ноябрьске 

 

     Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным законом от 27.07 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»   (с 

изменениями и дополнениями), в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями и дополнениями), порядком организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города Ноябрьска, 

утвержденным приказом департамента образования Администрации города Ноябрьска от 

15.09.2017 № 688, в целях выявления обучающихся с повышенной мотивацией к изучению 

отдельных образовательных предметов, руководствуясь Положением о департаменте образования 

Администрации города Ноябрьска, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать и провести в городе Ноябрьске  школьный этап всероссийской олимпиады 

(далее – школьный этап Олимпиады) 2018/2019 учебного года на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  

 

2. Утвердить: 

2.1. График проведения школьного этапа Олимпиады в 2018/2019 учебном году согласно 

приложению 1  к настоящему приказу; 

2.2. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады согласно приложению 2 к приказу; 

2.3. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады в каждом общеобразовательном 

учреждении согласно приложению 2 к настоящему приказу; 

2.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады согласно 

приложению 3 к настоящему приказу; 

2.5. Состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

согласно приложению 4 к настоящему приказу; 

2.6. Образцы грамот победителей и призеров школьного этапа Олимпиады согласно 

приложению 5 к настоящему приказу; 

2.7. Форму отчета муниципальных общеобразовательных учреждений о проведении 

школьного  этапа Олимпиады (форма 2, 3) согласно приложению 6 к настоящему приказу. 

 

3..Определить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады - 30% от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету. 

 

4..Назначить муниципальным координатором всероссийской олимпиады школьников            

(далее – муниципальный координатор Олимпиады) Бабчук Е.Н.- старшего методиста  

организационно-методического отдела департамента образования. 



 

5. Возложить ответственность за конфиденциальной информации (тексты олимпиадных 

заданий, ответы к заданиям, пояснения по проверке работ для членов жюри)  на Бабчук Е.Н. – 

муниципального координатора Олимпиады.. 

 

6..Возложить ответственность за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады на 

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений. 

 

7. Муниципальному координатору Олимпиады: 

7.1..Обеспечить: 

7.1.1. информационно-методическое сопровождение школьного этапа Олимпиады; 

7.1.2. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

школьного этапа Олимпиады; 

7.1.3. своевременную рассылку олимпиадных заданий школьным координаторам 

Олимпиады в соответствии с графиком рассылки заданий согласно приложению 1 к приказу;  

7.4. Сменить пароль доступа к электронной почте (babchuk28elena@mail.ru) на  время 

проведения Олимпиады и обеспечить его конфиденциальность; 

7.5. Предоставить отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в городе Ноябрьска в 

2018/2019 учебном году в департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа в срок 

до 12 ноября  2018 года.                                                                                                          

 

8. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

Олимпиады, указанных  в приложении 2 к  настоящему приказу: 

8.1.  Разработать совместно с членами муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады  задания и критерии оценивания школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий 2018-2019 учебного года; 

8.2. Предоставить в срок до 02 октября  2018 года муниципальному координатору 

Олимпиады в электронном виде разработанные задания по каждому общеобразовательному 

предмету школьного этапа Олимпиады и их критерии оценивания. 

 

9.  Руководителям муниципальных общеобразовательных  учреждений:  

9.1.Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с действующим 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, порядком организации и проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на территории города Ноябрьска, по 

текстам заданий, разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями 

школьного этапа Олимпиады в установленные приказом сроки. 

9.2. Заблаговременно информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

9.3..Обеспечить  сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

9.4..Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражировании 

заданий для участников, проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов Олимпиады; 

9.5..Разместить в срок до 01 октября 2018 года на официальном сайте и информационных 

стендах общеобразовательного учреждения информацию о датах, месте, времени проведения, о 

сроках размещения предварительных результатов Олимпиады, сроках подачи апелляции и разбора 

заданий. 



9.6..Назначить приказом по общеобразовательному учреждению: 

9.6.1..Школьного координатора и возложить на него ответственность за получение, 

тиражирование текстов школьного этапа Олимпиады и критериев оценивания,  

конфиденциальность сведений (текстов олимпиадных заданий, ответов к заданиям, пояснения по 

проверке работ для членов жюри); 

9.6.2..Школьного оператора  системы сбора и обработки данных результатов школьного 

этапа Олимпиады; 

9.7..Обеспечить участникам школьного этапа Олимпиады: 

-.условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

действующим на момент проведения Олимпиады; 

-.безопасность при проведении практических этапов Олимпиады, уделив особое внимание 

проведению Олимпиады по физической культуре в части медицинского осмотра участников до 

начала Олимпиады. 

9.8..Предоставить муниципальному координатору Олимпиады в электронном виде: 

9.8.1. Копию приказа о назначении школьного координатора Олимпиады в 

общеобразовательном учреждении и оператора  системы сбора и обработки данных результатов 

школьного этапа Олимпиады с указанием контактных данных специалистов (Ф. И.О., должность, 

телефон, адрес электронной почты) в срок до 02 октября 2018 года; 

9.8.2. Информацию об участии по каждому предмету  школьного этапа Олимпиады, которые  

будут проходить на базе общеобразовательного учреждения по форме 1, согласно приложению 6 к 

настоящему приказу; 

9.8.3. Сведения об электронном  адресе ресурса (ссылка), где будет размещена информация 

о проведении школьного этапа Олимпиады в общеобразовательном учреждении и результаты 

участия учащихся по предметам в срок до  02 октября 2018 года; 

9.8.4.. Отчет о проведении школьного этапа Олимпиады в соответствии с  утвержденными 

формами согласно приложению 6 к настоящему приказу в срок до 06 ноября 2018 года; 

9.8.5..Обеспечить своевременное заполнение школьным оператором  системы сбора и 

обработки данных результатов участников школьного этапа Олимпиады в установленные сроки 

согласно приложению 1  к  настоящему приказу.  

 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

департамента образования С.М. Прокопчук. 

     

 

 

Начальник департамента                                                                                                С. И. Фатеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н. Бабчук 

 345853 

 
Согласовано: 

 

заместитель начальника ДО ______________________________     С.М.Прокопчук 27.09.2018 

 

Начальник ОМО ________________________________________     О.Н. Русина  27.09.2018 

 

Рассылка: Фатеева С.И., Все МОО, ОМО 



 

                                                                                                       

 

             

 

 

 

 

График проведения и сроки размещения предварительных результатов  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году  

 

Время начала проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету - 14:00. 
 

 

Дата 

проведения 

Предмет Категория 

участников 

(параллели 

классов) 

Дата 

рассылки 

заданий в 

ОУ 

Дата размещения  

предварительных 

итогов 

Сроки внесения 

данных в «БД о 

результатах 

школьного этапа» 

09.10.2018 География 5-11 8.10.2018 11.10.2018 13.10.2018 

10.10.2018 Литература  5-11 12.10.2018 14.10.2018 

11.10.2018 Обществознание 5-11 

12.10.2018 

 

Физическая 

культура 

5-11 10.10.2018 15.10.2018 16.10.2018 

Французский 

язык 

5-11 

Астрономия  5-11 

13.10.2018 Физическая 

культура 

5-11 

13.10.2018 Математика  4-11 12.10.2018 15.10.2018 17.10.2018 

15.10.2018 История  5-11 17.10.2018 18.10.2018 

16.10.2018 Русский язык 4-11 15.10.2018 

17.10.2018 Технология 5-11 19.10.2018 20.10.2018 

Экономика  5-11 

Немецкий язык 5-11 

18.10.2018 Физика  5-11 16.10.2018 20.10.2018 21.10.2018 

19.10.2018 ОБЖ 5-11 21.10.2018 22.10.2018 

МХК 5-11 

20.10.2018 Английский язык 5-11 18.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 

22.10.2018 Информатика 5-11 20.10.2018 23.10.2018 24.10.2018 

23.10.2018 Химия 5-11 24.10.2018 25.10.2018 

24.10.2018 Право 5-11 26.10.2018 27.10.2018 

Экология 5-11 

25.10.2018 Биология  5-11  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  № 1  

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                            

приказом департамента образования  

Администрации города Ноябрьска                                                                                                                                         

от_27.09.2018_№ 638 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 2018/2019 учебного года 
 

Председатель:   

Фатеева С.И.  – начальник департамента образования Администрации города Ноябрьска  

 

Члены оргкомитета: 

Прокопчук С.М. – заместитель начальника департамента образования Администрации города 

Ноябрьска; 

Русина О.Н. – начальник организационно-методического отдела  департамента образования; 

Бабчук Е.Н. -  старший методист организационно-методического отдела  департамента 

образования; 

Жесик Т.В. – старший методист  организационно-методического отдела  департамента 

образования; 

Минина Л.Е. - методист I категории организационно-методического отдела департамента 

образования; 

Никитин С.Д. – ведущий специалист сектора ОТ и ТБ 
 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2018/2019 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
 

     

      

 МБОУ "                            

Гимназия №1" 

Крылова Любовь Николаевна - директор, председатель школьного оргкомитета 

Маслова Татьяна Владимировна - заместитель директора по УВР  

Головачева Оксана Викторовна - заместитель директора по УВР  

Караева Лариса Владимировна - тьютор  

Санкина Светлана Николаевна - тьютор  

Коновалова Оксана Владимировна - тьютор  

Косульникова Екатерина Михайловна - педагог дополнительного образования  

МАОУ СОШ 

№ 2 УИИЯ 

Гребнева Ирина Леонидовна -  директор, председатель школьного оргкомитета 

Константинова Ольга Павловна  - заместитель директора по УВР   

Костенко Лариса Васильевна заместитель директора по УВР   

Левина Елена Владимировна - заместитель директора по УВР  

Мальцева Юлия Владимировна - заместитель директора по УВР  

Тюнягина Светлана Владимировна - заместитель директора  

Приложение  № 2  

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                            

приказом департамента образования  

Администрации города Ноябрьска                                                                                                                                         

от  27.09.2018_ №_638 



Седельников Александр Степанович - заместитель директора  

Дудник Татьяна Ивановна - учитель русского языка и литературы  

Фомина Инна Валерьевна - учитель математики  

МБОУ 

СОШ №3 

Соколовская Татьяна Николаевна - директор, председатель школьного 

оргкомитета 

Бардашкина Наталья Владимировна - заместитель директора по УВР 

Панина Светлана Валерьевна - заместитель директора по 

Сагитова Ирина Фарагатовна – лаборант 

МБОУ 

СОШ  №5 

Рябова Ирина Анатольевна – директор, председатель школьного оргкомитета; 

Румянцева Алена Николаевна – председатель управляющего совета 

Домахина Валентина Петровна - заместитель директора по УВР 

Трикоз Татьяна Васильевна - заместитель директора по УВР 

Зиангирова Нурида Салиховна - диспетчер по расписанию 

Плех Марина Вадимовна - руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы  

Головко Елена Алексеевна - руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, 

музыки  

Шарифуллина Татьяна Николаевна - руководитель ШМО учителей математики,  

информатики  

Дружинина Наталья Геннадиевна руководитель ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла  

Дмитриев Алексей Владимирович - руководитель ШМО учителей физической 

культуры и ОБЖ  

Бушунц Елена Ивановна - руководитель ШМО учителей предметов естественно -  

научного цикла  

МБОУ 

СОШ № 6 

Садовская Юлия Григорьевна – директор МБОУ СОШ № 6, председатель 

школьного оргкомитета; 

Омельченко Татьяна Дмитриевна - заместитель директора по УВР  

Валидова Татьяна Александровна заместитель директора по УВР  

Красникова Нина Сергеевна - лаборант кабинета информатики  

МБОУ 

СОШ № 7 

Голиков Александр Анатольевич - директор, председатель школьного оргкомитета 

Рябцева Виктория Васильевна - заместитель директора по УВР   

Мезина Ольга Михайловна- заместитель директора по УВР  



Шмыкова Людмила Михайловна - заместитель директора по АХЧ  

Орехова Ольга Викторовна - учитель истории и обществознания  

 Юсупова Зульфия Ряжаповна - учитель информатики, 

МБОУ 

СОШ № 8 

Гончарова Екатерина Константиновна - директор , председатель школьного 

оргкомитета 

Никитченко Ольга Сергеевна - заместитель директора по УВР  

Некрасова Жанна Николаевна - заместитель директора по УВР  

Бабаев Александр Анатольевич - заместитель директора по УВР 

Крышталь Лилия Ивановна - учитель информатики  

Лебедева Евгения Михайловна - лаборант кабинета физика  

МБОУ 

СОШ № 9 

Мельников Алексей Юрьевич – директор, председатель школьного оргкомитета 

Коломиец Светлана Александровна – заместитель директора поУВР 

Дикидзина Фаина Николаевна - заместитель директора по УВР  

Шедова Галина Евгеньевна - заместитель директора по УВР  

Максимец Ольга Владимировна - заместитель директора по УВР  

Терещенко Ирина Александровна - заместитель директора по УВР   

Калмыкова Лариса Владимировна - учитель информатики, руководитель ШМО 

ПДО, учителей эстетического цикла, технологии  

МБОУ 

"СОШ 

№ 10 с УИФ и 

ТД 

Шафран Мирослав Николаевич - директор, председатель школьного оргкомитета 

Бурлака Елена Николаевна - заместитель директора по УВР 

Рахимова Анджелла Ординовна - заместитель директора по УВР  

Скрипунова Виктория Анатольевна - заместитель директора по УВР  

Олевская Людмила Николаевна - учитель информатики   

Мельничников Константин Александрович - учитель физической культуры  

МБОУ 

СОШ № 12 

Ращупкина Ирина Владимировна - директор , председатель школьного 

оргкомитета 

Лезина Юлия Юрьевна - заместитель директора по УВР  

Карпинец Роман Ярославович - заместитель директора по УВР  

Козаченко Наталья Фёдоровна - заместитель директора по УВР  

Скрыленко Елена Викторовна - учитель информатики, администратор сайта  

Лиханова Вера Евгеньевна - учитель математики,  



МБОУ 

«СОШ №13 

с УИП 

эстетического 

цикла» 

Тарарина Валентина Павловна - директор председатель школьного оргкомитета 

Рябцева Оксана Геннадьевна – заместитель директора по УВР 

Алешина Елена Викторовна - заместитель директора по УВР  

Аманбаева Менлизат Мовлиевна – заместитель директора по УВР  

Годованчук Елена Юрьевна - заместитель директора  по УВР 

Кохановская Ариадна Николаевна - заместитель директора по УВР 

Морозова Ирина Евгеньевна - заместитель директора по УВР 

 Панферов Николай Вячеславович - учитель ИЗО  

МБОУ 

СОШ №14 

Балагура Анастасия Анатольевна -заместитель директора по УВР, председатель 

школьного оргкомитета 

Чафонова Божена Александровна - заместитель директора по УВР  

Набиуллина Елена Викторовна - заместитель директора по УВР  

Шартдинова Ирина Ринатовна - педагог-психолог  

Корепина Елена Николаевна - педагог-организатор   

МБОУ 

СОШ м-на 

Вынгапу-

ровский 

Климко Вера  Панталеевна - директор, председатель школьного оргкомитета 

Кузнецова  Лариса Анатольевна - заместитель директора по УВР  

Жукова Любовь Анатольевна -  заместитель директора по УВР  

Столяр Татьяна Николаевна - заместитель директора по УВР  

Сайфутдинова Гузель Рафгатовна - учитель русского языка и литературы  

Амирова Фирюза Авхадеевна - учитель английского языка  

Оденбах Елена Станиславовна  - учитель математики  

Калугина Наталья Николаевна – учитель физики  

Гойда Татьяна Владимировна - учитель физической культуры  

Скидан Наталья Евгеньевна - учитель истории и обществознания  

Патракеева Елена Александровна  - учитель, секретарь школьного оргкомитета 

НОУ «НПГ» Ткаченко Александр Владимирович - директор, председатель оргкомитета 

Кучевская Майя Анатольевна – заместитель директора по УВР   

Каверина Ольга Владимировна – заместитель директора по ВР  

Печенежская Валентина Николаевна – руководитель МО учителей-предметников 

Губарева Людмила Алексеевна – учитель истории и обществознания 

     



 

 

 

 

 

 

 

 Состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по составлению заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

 4-е  классы 

 

Председатель комиссии:  
Сухарева С.В. - руководитель ГПМО, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 12; 

Члены комиссии: 

Русский язык 

Здебская М.В., учитель начальных классов МАОУ СОШ № 2 УИИЯ; 

Сивцева Л.Н. - учитель начальных классов МБОУ СОШ № 9; 

Бобровникова  С. В. - учитель начальных классов МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский 

Математика 

Никифоренко А.Н. - учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №1"; 

Бехтева А.Н. -  учитель начальных классов  МБОУ СОШ № 7; 

Атаманцева З.В. - учитель начальных классов МБОУ СОШ №5 

 

Русский  язык, литература 

Председатель комиссии: 
Шитова И. Г. -   руководитель ГПМО, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 2; 

Члены комиссии: 

Руденко Е.А. –учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №8; 

Мамонова И.Ф. - учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №2; 

Круглая Н.В.  – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6; 

Михайленко И.А. – учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7; 

Публичко В.А.  - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №12; 

Ефремова Л.Р. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 12; 

Муллаянова А.Р. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 13; 

Кузнецова Л.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ мкр.  Вынгапуровский; 

Рябоволова Е.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3; 

Емельяненко Н.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3; 

Омельченко У.А. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1»; 

 

Математика 

Председатель комиссии: 
Войченко Е.Н. - руководитель ГПМО, учитель математики. учитель математики МБОУ СОШ 

№13; 

Члены комиссии: 

Букань Т.П. - учитель математики МБОУ “Гимназия №1”; 

Лезгинцева Е.В. - учитель математики МБОУ СОШ № 7;  

Петрущак Н.В. – учитель математики МБОУ СОШ №2;  

Милько Т.В. – учитель математики МБОУ СОШ № 6;  

Мудла Е.П. – учитель математики МБОУ “Гимназия №1”;  

Мукминова Ю.Н. - зам. директора по УВР, учитель математики МБОУ СОШ № 8;  

Шарифуллина Т.Н. - учитель математики МБОУ СОШ № 5;  
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Мустафинова Т.Н. – учитель математики МАОУ СОШ № 2 УИИЯ; 

Ефремова Л.Н. – учитель математики МБОУ СОШ № 9;  

Шагова К.С. – учитель математики МБОУ СОШ № 8; 

Лиханова  В.Е.- учитель математики МБОУ СОШ № 12; 

Кудашева Э.Я. – учитель математики МБОУ СОШ № 7; 

 

Физика, астрономия 

Председатель комиссии: 
Касьяненко В.В. - руководитель ГПМО, учитель физики МБОУ "Гимназия №1" 

Члены комиссии: 

Изибаев А.В. – учитель физики МБОУ СОШ №7; 

Анисимов А.Л. - учитель физики МБОУ “СОШ №10 с УИФ и ТД” 

Бушунц Е.И. – учитель физики, астрономии МБОУ СОШ №5; 

Махуметзянов Э.В.- учитель физики МБОУ СОШ №3; 

Фролова Н.Т.  - учитель физики МБОУ СОШ №14; 

Логвиненко В.В. - учитель физики, астрономии МБОУ СОШ №12; 

Аитова Э.З. - учитель физики, астрономии МБОУ СОШ №13; 

Кувалдина Ю.А. - учитель физики  МБОУ СОШ №3; 

Калугина Н.Н. - учитель физики, астрономии МБОУ СОШ п. Вынгапуровский; 

Иоха Т.И. - учитель физики МБОУ СОШ №6. 

 

Химия 

Председатель комиссии: 
Ибель Е.В. – руководитель ГПМО, учитель химии МБОУ СОШ №8; 

Члены комиссии: 

Русецкая О.П.  – учитель химии МБОУ СОШ №7; 

Абукина Л.Р. – учитель химии МБОУ СОШ №12; 

Колдыркаева Г.И.- учитель химии МБОУ СОШ №13. 

 

Биология, экология 

Председатель комиссии: 
Гостева Н.А. –руководитель ГПМО, учитель биологии МБОУ СОШ № 9; 

Члены комиссии: 

Канина Е.В. - учитель биологии МАОУ СОШ № 2 

Клубникина Л.Н. – учитель биологии МБОУ СОШ № 3; 

Онищенко Т.И. – учитель биологии МБОУ СОШ № 8; 

Ларионова О. А. - учитель биологии МБОУ СОШ № 8; 

Сергеева О. В. – учитель биологии МБОУ СОШ № 14; 

Бегунова А.П. – учитель биологии МБОУ СОШ № 3; 

Беренкеева Т.М. - – учитель биологии МБОУ СОШ № 7; 

Петрова Т. И. – учитель биологии МБОУ СОШ № 13; 

Харченко Н. А.  – учитель биологии МБОУ СОШ № 6; 

Проходская Л. И. -  учитель биологии МБОУ «Гимназия №1»; 

Быкова Е. Н. - учитель биологии МБОУ СОШ № 12. 

 

История, обществознание, право 

Председатель комиссии: 
Феоктистова Ю.В. –, руководитель ГПМО, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №8; 

Члены комиссии: 

Мякишева М.В. - учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №2; 

Силина Т.Ф. –учитель истории и обществознания МБОУ «Гимназия №1»; 

Мокшина З.И. - учитель истории МБОУ «Гимназия №1»; 



Панкевич К.Е. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №6; 

Лаптева Е.Н. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7; 

Орехова О.В. - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 7; 

Сердюк В.В. - учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №  8; 

Гусарова Л.Ч. – учитель истории МБОУ СОШ №12; 

Козаченко Н.Ф. - учитель истории МБОУ СОШ №12; 

Сазонова В.В. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 13; 

Скидан Н.Е. – учитель истории и обществознания МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский. 

 

География, экономика 

Председатель комиссии: 
Пугачева Т.Н. –руководитель ГПМО, учитель географии МБОУ «Гимназия №1»; 

Члены комиссии: 

Захарова М.П. – учитель географии, экономики МБОУ «Гимназия №1»; 

Демакина С.А. – учитель географии МБОУ СОШ №6; 

Украинец Л.А. – учитель географии МБОУ СОШ №8; 

Кульгейко Е.А. – учитель географии МБОУ СОШ №7; 

Бубнова Т.М. - учитель географии МБОУ СОШ №13; 

Муртазина Н.А -  учитель географии МБОУ СОШ №12; 

Трубченинова С.И. - учитель географии МБОУ СОШ №3; 

Бедюх Л.Б- учитель географии МБОУ СОШ №8. 

 

Английский  язык 

Председатель комиссии: 
Истомина Л.А.  – руководитель ГПМО, учитель английского языка МБОУ СОШ № 7; 

Члены комиссии: 

Хохлова Т.Г. – педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Ювента»; 

Хабибуллина К.А.  – учитель английского языка МБОУ СОШ № 7; 

Латакова Л.В. - учитель английского языка МБОУ СОШ № 9; 

Ермолаева Л.А.   - учитель английского языка МБОУ «Гимназия №1»; 

Копылова Н.В. – учитель английского языка МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский; 

Анохина Е. К. – учитель английского языка МБОУ СОШ №3;   

Деревянко Н.А. – учитель английского языка МБОУ СОШ №12 

Шаврин Е. В. -  учитель английского языка МАОУ СОШ №2  

 

Немецкий  язык ,Французский  язык 

Председатель комиссии: 
Карышева Е. А. - руководитель ГПМО, учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия №1»; 

Члены комиссии: 

Чафонова Б.А. – учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 14; 

Левшов Д.В. - учитель немецкого языка МБОУ «Гимназия №1»; 

Аплетова А.А. –,  учитель французского языка, МБОУ «Гимназия №1»; 

Кукочкина Н.Н.-  учитель французского языка, МБОУ «Гимназия №1»; 

 

Информатика 

Председатель комиссии: 
Назаренко С.Э. – председатель муниципальной предметно-методической комиссии по 

информатике, руководитель ГПМО, учитель информатики МБОУ СОШ №7; 

Члены комиссии: 

Бабаева Н.А. -учитель информатики МАОУ СОШ №2; 

Сагитова Г.В. – учитель информатики МБОУ СОШ №7; 

Агишева С.А. - учитель информатики МБОУ СОШ №8; 



Коровин Д.В. - учитель информатики МБОУ СОШ № 9; 

 

Физическая  культура 

Председатель комиссии: 
Гатина О.А. -  руководитель ГПМО,   учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №1»; 

Члены комиссии: 

Торяник В.В. - учитель физической культуры МБОУ «Гимназия №1»; 

Курдюкова С.А. - учитель физической культуры МБОУ СОШ № 8; 

Нигаметжанов К. И. -  учитель физической культуры, МБОУ СОШ №3; 

Кефер О.И – учитель физической культуры МБОУ СОШ №12; 

Захарова Т.А. – учитель физической культуры МБОУ СОШ № 14; 

 

Технология 

Председатель комиссии: 
Головко Е.А.- руководитель ГПМО, учитель технологии МБОУ СОШ №5; 

Члены комиссии: 

Направление – «Технологии ведения дома» 

Йоха О.А.  - учитель технологии МБОУ «Гимназии №1»; 

Лукошкова А.Ю. - учитель технологии МБОУ СОШ №7; 

Скударнова Е.С. - учитель технологии МБОУ СОШ № 9; 

Терентьева Н.И. - учитель технологии МБОУ СОШ №3; 

Мураль Е.С. - учитель технологии МБОУ СОШ №12 

Марина Т.В. - учитель технологии МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский 

Направление – «Индустриальные технологии» 

Русин М.Н. - учитель технологии МАОУ СОШ №2; 

Никитин С.Д. - учитель технологии  МБОУ СОШ №5; 

Попов В.Л. - учитель технологии МБОУ СОШ № 6; 

Соснов В.П. - учитель технологии МБОУ СОШ №14; 

Чумакин Е.В. - учитель технологии МБОУ «Гимназия №1»; 

Лугманов Р.М. - учитель технологии МБОУ СОШ №7; 

Хотеев С.Л. - учитель технологии МБОУ СОШ №12  

 

Основы  безопасности жизнедеятельности 

Председатель комиссии: 
Осиков А.П. - руководитель ГПМО, преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №13; 

Члены комиссии: 

Заикин А.А - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ №6; 

Гуреев М.В. - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ СОШ №10; 

Бурыгин Р.М - преподаватель-организатор ОБЖ  МБОУ «Гимназия №1»; 

Жуйков Р.В. - преподаватель-организатор ОБЖ  МАОУ СОШ № 12; 

 

Мировая  художественная  культура 

Председатель комиссии: 
Цызова С.В. –учитель изобразительного искусства МБОУ  СОШ №5; 

Члены комиссии: 

Постовалова Г.М. –, учитель русского языка, литературы, МХК МБОУ СОШ №12; 

Савостина И. Ю. - учитель МХК и музыки  МБОУ  СОШ мкр. Вынгапуровский;  

Игнатова Е.Ю. – учитель русского языка и литературы, МХК МБОУ СОШ №8; 

Мусынова И.Н. – учитель ИЗО, МХК МБОУ СОШ №13. 

                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по каждому общеобразовательному предмету 

 

Предмет ФИО Должность, категория 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Русский язык,  

Литература 

Логинова И.А. учитель русского языка и литературы высшей категории, 

руководитель методической кафедры, председатель 

жюри 

Адамова Г.Н. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Богомазова И.В. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Иванова С.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Демьян Л.А. учитель русского языка и литературы первой категории 

Омельченко У.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Фархутдинова Г.З. учитель русского языка и литературы первой категории 

Перевалова С.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Алифер Е.П. учитель начальных классов первой категории 

Математика 

  

Макарова Е.В. учитель математики высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри 

Мудла Е.П. учитель математики высшей категории 

Букань Т.П. учитель математики высшей категории 

Комаргородская Л.А. учитель математики первой категории 

Логвиненко Г.В. учитель математики, физики первой категории 

Орлова Е.А. учитель математики высшей категории 

Гергель Е.А. учитель начальных классов высшей категории 

Чумакина Л.И. учитель начальных классов высшей категории 

Информатика 

  

Мамонтова С.И. учитель информатики  высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри 

Приложение №  4  

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                            

приказом департамента образования  

Администрации города Ноябрьска                                                                                                                                         

от 27.09.2018  № 638 



Сагитова В.Ю. 

  

учитель математики,  информатики высшей категории, 

заместитель директора по УВР 

Физика, 

Астрономия 

  

Макарова Е.В. учитель математики высшей категории, руководитель 

методической кафедры председатель жюри 

Касьяненко В.В.  учитель физики высшей категории 

Мамонтова С.И. учитель информатики, астрономии  высшей категории 

Логвиненко Г.В. учитель математики, физики первой категории 

Химия 

  

Маслова Т.В. заместитель директора по УВР. председатель жюри 

Ибель Е.В. учитель химии первой категории 

Биология, 

Экология 

  

Пугачева Т.Н. учитель географии высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри 

Проходская Л.И. учитель биологии первой категории 

Пульнева Р.Н. учитель биологии первой категории 

История, 

Обществознан

ие, 

Право 

  

Мокшина З.И.  учитель истории, обществознания, права высшей 

категории, руководитель методической кафедры 

председатель жюри 

Чирьев И.Ю. учитель истории, обществознания высшей категории 

Силина Т.Ф. учитель обществознания, права высшей категории 

Мисник М.В. учитель истории, обществознания высшей категории 

Маслова Т.В. учитель истории высшей категории, заместитель 

директора по УВР 

Искусство  

(мировая 

художественна

я культура) 

Маслова Т.В. учитель истории высшей категории, заместитель 

директора по УВР. председатель жюри 

Иванова С.И. учитель русского языка, литературы, ИЗО первой 

категории 

Омельченко У.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Английский  

язык 

Ершова О.Г. учитель английского языка первой категории, 

руководитель методической кафедры председатель 

жюри 

Пышный Е.А. учитель английского языка высшей категории 

Ермолаева Л.А. учитель английского языка высшей категории 

Каменская Т.Б. учитель английского языка первой категории 

Петрова С.С. учитель английского языка высшей категории 

Зубринский В.А. учитель английского языка первой категории 



Загреба О.Н. учитель английского языка первой категории 

Пышный И.Е. учитель английского языка первой категории 

Аралбаева А.Г. учитель английского языка первой категории 

Немецкий  

язык 

Петрова С.С. учитель английского языка высшей категории, 

председатель жюри 

Карышева Е.А. учитель немецкого языка высшей категории 

Левшов Д.В. учитель немецкого языка первой категории 

Французский  

язык 

Петрова С.С. учитель английского языка высшей категории, 

председатель жюри 

Аплетова А.А. учитель французского языка высшей категории 

Кукочкина Н.Н. учитель французского языка первой категории 

География Пугачева Т.Н. учитель географии высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри; 

Захарова М.П. учитель географии, экономики высшей категории 

Чирьева Л.П. учитель географии высшей категории, заместитель 

директора по УВР 

Экономика 

  

Пугачева Т.Н. учитель географии высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри 

Захарова М.П. учитель географии, экономики высшей категории 

Коновалова О.В. учитель экономики высшей категории 

Физическая 

культура 

  

Торяник В.В. учитель физической культуры высшей категории, 

руководитель методической кафедры, председатель 

жюри 

Перницкий С.Б. учитель физической культуры высшей категории 

Гатина  О.А. учитель физической культуры высшей категории 

Клиот Д.Б. учитель физической культуры  высшей категории 

Левина А.В. учитель физической культуры первой категории 

Технология 

  

Мамонтова С.И. учитель информатики высшей категории, руководитель 

методической кафедры, председатель жюри 

Йоха О.А. учитель технологии высшей категории 

Чумакин Е.В.  учитель технологии высшей категории 

Основы  

безопасности 

Бурыгин Р.М. педагог-организатор по основам безопасности 

жизнедеятельности первой категории, председатель 

жюри 



жизнедеятельнос

ти 

  

Перницкий С.Б. учитель физической культуры высшей категории 

Торяник В.В. учитель физической культуры высшей категории 

Клиот Д.Б. учитель физической культуры высшей категории 

МАОУ СОШ № 2 УИИЯ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Кононенко Л.А. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Шумилова Р.Р. учитель физической культуры первой категории 

Матусенко В.В. учитель физической культуры высшей категории 

Лубенец Д.Г. учитель физической культуры первой категории 

Паршкова Е.И. учитель физической культуры высшей категории 

Дмитриев С.М. организатор-преподаватель ОБЖ высшей категории, 

председатель жюри  

Мисюркеева М.А. 

(по согласованию) 

фельдшер высшей категории 

Право Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Тюнягина С.В. заместитель директора по УВР, учитель истории высшей 

категории 

Мякишева М.В. учитель обществознания первой категории 

Математика Костенко Л.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Петрущак Н.В. учитель математики высшей категории 

Ткаченко Ю.Н. учитель физики высшей категории 

Бабаева Н.А. учитель информатики высшей категории 

Английский 

язык 

Мальцева Ю.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Петрова Н.Б. учитель английского языка высшей категории 

Закожурникова О.П. учитель английского языка высшей категории 

Абдуллина М.С. учитель английского языка первой категории 

Яшкина Л.В. учитель английского языка первой категории 

Обществознан

ие 

Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Тюнягина С.В. заместитель директора по УВР, учитель истории высшей 

категории 

Мякишева М.В. учитель истории первой категории 

Физика Костенко Л.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 



Петрущак Н.В. учитель математики высшей категории 

Ткаченко Ю.Н. учитель физики высшей категории 

Экономика Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Канина Е.В. учитель биологии высшей категории 

Мякишева  М.В. учитель обществознания первой категории 

Немецкий язык Мальцева Ю.В. заместитель директора по УВР 

Десятова Ю.В. учитель немецкого языка первой категории 

Яшкина Л.В. учитель немецкого языка первой категории 

Технология Левина Е.В. заместитель директора по УВР 

Дюльгер Г.Ф. учитель технологии первой категории 

Русин М.Н. учитель технологии первой категории 

Информатика Седельников А.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Бабаева Н.А. учитель информатики высшей категории 

Усманова С.Х. учитель информатики высшей категории 

Гусева Е.А. учитель информатики первой категории 

Литература Константинова О.П. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Видинеева Е.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Мамонова И.Ф. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Шитова И.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Гайдар С.П. учитель русского языка и литературы первой категории 

Дудник Т.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Рылова Н.А. учитель русского языка и литературы первой категории 

Химия Костенко Л.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Шаповалова И.А. учитель химии первой категории 

Канина Е.В.  учитель биологии высшей категории 

Мировая 

художественна

я культура 

Константинова О.П. заместитель директора по УВР 

Видинеева Е.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Мамонова И.Ф. учитель русского языка и литературы высшей категории 



Шитова И.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Русский язык Константинова О.П. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Видинеева Е.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Мамонова И.Ф. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Шитова И.Г. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Гайдар С.П. учитель русского языка и литературы первой категории 

Дудник Т.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Рылова Н.А. учитель русского языка и литературы первой категории 

География Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Манджиева Н.Г. учитель географии первой категории 

Мислицкая А.А. учитель географии первой категории 

Физическая 

культура 

Кононенко Л.А. заместитель директора по УВР ,председатель жюри 

Шумилова Р.Р. учитель физической культуры первой категории 

Матусенко В.В. учитель физической культуры высшей категории 

Лубенец Д.Г. учитель физической культуры первой категории 

Паршкова Е.И. учитель физической культуры высшей категории 

Дмитриев С.М. организатор-преподаватель ОБЖ высшей категории 

Мисюркеева М.А. 

(по согласованию) 

фельдшер высшей категории 

Биология Костенко Л.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Канина Е.В. учитель биологии высшей  категории 

Шаповалова И.А. учитель химии первой категории 

Ерофеева Л.В. учитель химии, биологии первой категории 

История Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Тюнягина С.В. заместитель директора по УВР, учитель истории высшей 

категории 

Гусейнова С.А. учитель обществознания первой категории 

Мякишева М.В. учитель обществознания первой категории 

Экология Левина Е.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Манджиева Н.Г. учитель географии первой категории 



Канина Е.В. учитель биологии высшей категории 

МБОУ СОШ №3 

Английский 

язык 

Дигитаева И.А. учитель английского языка первой категории, 

председатель жюри 

Агасиева Б.С. учитель английского языка первой категории 

Анохина Е.К. учитель английского языка первой категории 

Ларионова С.А. учитель английского языка первой категории 

Биология, 

химия, 

экология 

Бардашкина Н.В. заместитель директора по УВР, учитель химии высшей 

категории, председатель жюри 

Нигаматова А.Р. заместитель директора по УВР, учитель химии высшей 

категории 

Клубникина Л.Н. учитель биологии высшей категории 

Калач А.В., учитель химии первой категории 

Бегунова А.П. учитель биологии высшей категории 

География Бардашкина Н.В. заместитель директора по УВР, учитель химии высшей 

категории, председатель жюри 

Трубченинова С.И. учитель географии высшей категории 

Желнина Я.В. учитель географии первой категории 

Физика Нигаматова А.Р. заместитель директора по УВР, учитель химии высшей 

категории,  председатель жюри 

Щербакова С.Н. учитель физики первой категории 

Кувалдина Ю.А. учитель физики первой категории 

Информатика Панина С.В., учитель информатики первой категории, председатель 

жюри 

Хомутова Д.В. учитель информатики первой категории 

Ушакова И.А. учитель информатики высшей категории 

История, 

обществознани

е, право 

Подтерепко С.К., учитель истории, обществознания первой категории, 

председатель жюри 

Померанцева Ю.Б. учитель истории, обществознания первой категории 

Якубова А.А. учитель истории, обществознания 

Математика 

  

Юдина Н.А. учитель математики высшей категории, председатель 

жюри 



Ильясова Г.Н. учитель математики высшей категории 

Ушакова И.А. учитель математики высшей категории 

Пермякова З.А. учитель математики первой категории 

Математика 4 

классы 

Паклина И.А. Заместитель директора по УВР, учитель начальных 

классов высшей категории, председатель жюри 

Носатова О.И. учитель начальных классов высшей категории 

Гатиятуллина Р.Г. учитель начальных классов высшей категории 

Ларионова И.А. учитель начальных классов первой категории 

Русский язык, 

литература 

Русецкая В.В., учитель русского языка и литературы высшей категории, 

председатель жюри 

Емельяненко Н.В., учитель русского языка и литературы высшей категории 

Эйхлер Г.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Банко А.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Рябоволова Е.В. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Хохлова Н.Ю. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Русский язык 4 

класс 

Паклина И.А. Заместитель директора по УВР, учитель начальных 

классов высшей категории, председатель жюри 

Амелина А.Г. учитель начальных классов высшей  категории 

Мурастова А.В. учитель начальных классов высшей категории 

Назаренко О.А. учитель начальных классов первой категории 

ОБЖ Шевченко Н.Ф. преподаватель-организатор ОБЖ и физкультуры высшей 

категории, председатель жюри 

Рогалев Ю.Р. преподаватель-организатор ОБЖ  

Пеньковский С.С. преподаватель-организатор ОБЖ 

Физическая 

культура 

Кривицкая И.В. учитель физкультуры высшей категории высшей 

категории, председатель жюри 

Ших Н.Н. учитель физкультуры первой категории 

Нигаметжанов К.И. учитель физкультуры первой категории 

Шевченко Н.Ф. учитель физкультуры первой категории 

Валиев И.В. учитель физкультуры первой категории 

Сагитов А.М. учитель физкультуры первой категории 



Побережный Н.А. учитель физкультуры первой категории 

Технология Келле Е.А. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Коржавин Э.Ю. учитель технологии высшей категории 

Терентьева Н.И. учитель технологии высшей категории 

МБОУ СОШ №5 

Русский язык и 

литература 

Носова М. В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Фидченко В.Р. учитель русского языка и литературы первой категории 

Ильясова А. В. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Плех М. В. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Олтян Л. И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Сабинина И.А. учитель русского языка и литературы первой категории 

Могутова Е.А. учитель русского языка и литературы 

Русский язык 4-е 

классы 

Морева А. В. учитель начальных классов высшей категории 

Кизилова Л. В. учитель начальных классов первой категории 

Панкова Е. В. учитель начальных классов первой категории 

Хикматуллина Л. Г. учитель начальных классов первой категории 

Математика Давыдова Г. Р. учитель математики 

Шарифуллина Т. Н. учитель математики высшей категории 

Трапезникова Н.А. учитель математики первой категории 

Кощукова Л. И. учитель математики 

Математика 4-е 

класс 

Морева А. В. учитель начальных классов высшей категории 

Кизилова Л. В. учитель начальных классов первой категории 

Панкова Е. В. учитель начальных классов первой категории 

Хикматуллина Л. Г. учитель начальных классов первой категории 

Английский язык Носова М. В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Ахтямова А.Н. учитель английского языка 

Харько О.В. учитель английского языка 

Юларжи В.Д. учитель английского языка 

Немецкий язык Носова М. В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 



Зиангирова Н.. С. учитель немецкого языка первой категории 

Минейкина Т. М. учитель немецкого языка первой категории 

Информатика Домахина В.П. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Грушко Н. В. учитель информатики высшей категории 

Грушко О. В. учитель информатики высшей категории 

Капитаненко Е. Н. учитель информатики первой категории 

Физика Домахина В.П. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Бушунц Е. И. учитель физики первой категории 

Шарифуллина Т. Н. учитель математики высшей категории 

Биология, химия, 

география, 

экология 

Ступенко Н.В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Касатая Т.В. учитель химии первой категории 

Еременко Л.В. учитель географии высшей  категории 

История, 

обществознание, 

право, экономика 

Носова М. В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Дружинина Н. Г. учитель истории, обществознания высшей категории 

Степанова Е. Ю. учитель истории, обществознания высшей категории 

Шумилина Н.А. учитель истории, обществознания первой категории 

Физическая 

культура 

Ступенко Н. В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Вялкова К. К. учитель физической культуры высшей категории 

Городнов Р. А. учитель физической культуры первой категории 

Кротова Т. В. учитель физической культуры первой категории 

Дмитриев А. В. учитель физической культуры, организатор-преподаватель  

ОБЖ первой категории 

Соколова Е. А. учитель физической культуры первой категории 

Технология Головко Е. А. учитель технологии высшей категории,  председатель 

жюри 

Никитин С. Д. учитель технологии первой категории 

Цызова С.В. учитель ИЗО высшей категории 

Мировая 

художественная 

культура 

Носова М.В. Заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Цызова С. В. учитель ИЗО высшей категории 

Головко Е. А. учитель технологии высшей категории 



ОБЖ Ступенко Н.В. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Никитин С. Д. учитель технологии первой категории 

Вялкова К. К. учитель физической культуры высшей категории 

Дмитриев А. В. организатор-преподаватель  ОБЖ первой категории 

МБОУ СОШ №6 

 

Математика 

  

Запивахина С. В. учитель математики высшей категории,  председатель 

жюри 

Лебедева Ю.Н. учитель математики первой категории 

Милько Т. В. учитель математики высшей категории 

Нагайцева И.Н. учитель математики первой категории 

Сурина С.А. учитель математики 

Кузьминых Д.М. учитель математики 

Рачинская О.Д. учитель математики первой категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Городиская О. А. заместитель директора по УВР первой категории,  

председатель жюри 

Заикин А.А. преподаватель ОБЖ 

Лель Т. Ф. учитель физической культуры высшей категории 

Обществозна-

ние, 

Право, история 

  

Омельченко Т.Д. Заместитель директора по УВР  

Панкевич К.Е. учитель истории и обществознания первой категории 

Старостенко С.М. учитель истории и обществознания первой категории 

Назаров Е.А. учитель истории и обществознания 

Братцева А. И. учитель истории и обществознания первой категории,  

председатель жюри 

Русский язык, 

литература 

Круглая Н. В. учитель русского языка и литературы высшей категории,  

председатель жюри 

Ивановская Н. И. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Путинцева Н.  М. учитель русского языка и литературы первой категории 

Цигольникова Н. А.  учитель русского языка и литературы высшей категории 

Юркова И.  Н. учитель русского языка и литературы 

Шарыпова Н.С. учитель русского языка и литературы 

Куджаева С.Р учитель русского языка и литературы 



Информатика Валидова Т.М. председатель жюри, зам.директора по УВР, учитель 

информатики первой категории 

Денисова А. И. учитель информатики первой категории 

Урасова К.А. учитель информатики 

Биология 

  

Яблуновская М. С. учитель химии высшей категории, председатель жюри 

Харченко Н.А. учитель химии и биологии первой категории 

Петриченко Е. Д. учитель биологии первой категории 

Английский 

язык  

  

Кирчу Л.С. учитель английского языка высшей категории, 

председатель жюри 

Волкова В. А. учитель английского языка первой категории 

Кирчу Л. С. учитель английского языка первой категории 

Никулина И. В. учитель английского языка 

Ткачук Г. Ф. учитель английского языка 

Худякова  М.  В. учитель английского языка 

Технология 

  

Попов  В.Л. учитель технологии высшей категории председатель жюри 

Иванова Н. Г. учитель технологии первой категории 

Исупов С. А. учитель технологии первой категории 

Химия Яблуновская М. С. учитель химии высшей категории, председатель жюри 

Харченко Н. А. учитель химии первой категории 

Петриченко Е. Д. учитель биологии первой категории 

География 

  

Омельченко Т.Д.  Зам.директора по УВР, председатель жюри 

Демакина С.  А. учитель географии первой категории 

Кисляк Н.  Н. учитель географии 

Физическая 

культура 

  

Лель Т. Ф. учитель физической культуры высшей категории, 

председатель жюри 

Верясова Н. В. учитель физической культуры высшей категории 

Бурков А. С. учитель физической культуры высшей категории 

Мыльников Е.В. учитель физической культуры 

Бондарь В.Л. учитель физической культуры высшей категории 

Экология  

  

Яблуновская М. С. учитель химии высшей категории, председатель жюри 

Харченко Н. А. учитель химии первой категории 



Петриченко Е. Д. учитель биологии второй категории 

Физика 

Астрономия 

  

Акульшина М.Г. учитель физики первой категории, председатель жюри 

Ткачук И.В. учитель физики высшей категории 

Иоха Т. И. учитель физики первой категории 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Хасанова З.З. учитель ИЗО высшей категории 

Цигольникова Н.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Ивановская Н.И. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Русский язык 

4 класс 

Михайлова В.Д. заместитель директора, учитель начальных классов 

высшей категории 

Блинова В.А. учитель начальных классов высшей категории 

Кульметьева Л.Ю. учитель начальных классов высшей категории 

Дукач Е.М. учитель начальных классов высшей категории 

Хайбуллина Г.Г. учитель начальных классов первой категории 

Математика   

4 класс 

Михайлова В.Д. заместитель директора, учитель начальных классов 

высшей категории 

Блинова В.А. учитель начальных классов высшей категории 

Кульметьева Л.Ю. учитель начальных классов высшей категории 

Дукач Е.М. учитель начальных классов высшей категории 

Хайбуллина Г.Г. учитель начальных классов первой категории 

МБОУ СОШ №7 

Математика Лезгинцева Е.В. учитель математики высшей категории, председатель 

жюри 

Исаенко И.Б.                учитель математики 

Худякова О.И. учитель математики первой категории 

Кудашева Э.Я. учитель математики первой категории 

Шадрина О.В. учитель математики первой категории 

Долматова Р.С. учитель математики высшей категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Рузиев М.Ю. учитель физической культуры высшей категории, 

председатель жюри 

Семен А.И. преподаватель-организатор  ОБЖ высшей категории 

Шкабара А.Н. учитель физической культуры высшей категории 



Обществознани

е 

Лаптева Е.Н. учитель истории высшей категории 

Орехова О.В. учитель истории первой категории 

Данилова Е.Г. учитель истории высшей категории 

Право Лаптева Е.Н. учитель истории высшей категории 

Орехова О.В. учитель истории второй категории 

Михайличенко М.Ю. заместитель директора по УВР 

Русский язык, 

литература 

Михайленко И.А. учитель русского языка и литературы высшей категории, 

председатель жюри 

Тихомирова Т.Л. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Танкина К.Ш. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Байбикова Л.Х. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Николайчук В.А. учитель русского языка и литературы первой категории 

Информатика Назаренко С.Э. учитель информатики высшей категории, председатель 

жюри 

Сагитова Г.В. учитель информатики высшей категории 

Новиков Д.М. учитель информатики высшей категории 

Биология Беренкеева Т.М. учитель биологии первой категории, председатель жюри 

Разуменко О.Е. учитель биологии первой категории 

Русецкая О.П. учитель химии высшей категории 

История Лаптева Е.Н. учитель истории высшей категории, председатель жюри; 

Орехова О.В. учитель истории второй категории 

Михайличенко 

М.Ю. 

заместитель директора 

Английский 

язык  

Истомина Л.А. учитель иностранного языка высшей категории, 

председатель комиссии 

Каргаполова Н.Н. учитель иностранного языка высшей категории 

Мезенцева И.Н. учитель иностранного языка первой категории 

Хабибуллина  К.А.        учитель иностранного языка высшей категории 

Технология Лукошкова А.Ю. учитель технологии первой категории, председатель жюри 

Лугманов Р.М. учитель технологии первой категории 

Кашина Е.Б. учитель ИЗО первой категории 



Химия Мезина О.М. зам. директора по УВР, председатель жюри 

Русецкая О.П. учитель химии высшей категории 

Беренкеева Т.М. учитель биологии первой категории; 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Лаптева Е.Н. учитель истории высшей категории 

Орехова О.В. учитель истории высшей категории 

Рябцева В.В. заместитель директора, председатель жюри 

Астрономия Изибаев А.В. учитель физики высшей категории, председатель жюри 

Назаренко С.Э. учитель информатики высшей категории 

Еланцев А.Н. учитель физики высшей категории 

География Лаптева Е.Н. учитель истории высшей категории, председатель жюри 

Кульгейко Е.А. учитель географии первой категории 

Родионова Н.К. учитель географии первой категории 

Физическая 

культура 

Рузиев М.Ю. учитель физической культуры высшей категории 

Шкабара А.Н. учитель физической культуры высшей категории, 

председатель жюри 

Карпов Д.И. учитель физической культуры первой категории 

Экология  Беришева И.М. учитель биологии первой категории 

Разуменко О.Е. учитель биологии высшей категории, председатель жюри 

Беренкеева Т.М. учитель биологии 

Физика Изибаев А.В. учитель физики высшей категории, председатель жюри 

Назаренко С.Э. учитель информатики высшей категории 

Еланцев А.Н. учитель физики высшей категории 

Русский язык 

4 класс 

Гундарева О.В. заместитель директора, председатель жюри 

Потупало Т.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Черевко И.М. учитель начальных классов высшей категории 

Бехтева А.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Математика 

4 класс 

Гундарева О.В. заместитель директора, председатель жюри 

Рудниченко О.В. учитель начальных классов высшей категории 

Масюк Е.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Гопта О.П. учитель начальных классов высшей категории 



МБОУ СОШ № 8 

Математика 

  

Мукминова Ю.Н. зам. директора по УВР, учитель математики первой 

категории, председатель жюри 

Шагова К.С. учитель математики  

Шадро Л. А. учитель математики первой категории 

Рамазанова Ф.Р. учитель математики высшей категории 

Калашникова С.К. учитель математики высшей категории 

Нигириш Д.В. учитель математики первой категории 

Бадмацыренова О.Д. учитель начальных классов первой категории 

Ракитина Л.И. учитель начальных классов высшей категории 

Харченко С.В. учитель начальных классов первой категории 

Ганиева В.С. учитель начальных классов первой категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Полтавец О.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

ЖеребчевскийО. Ф. преподаватель-организатор ОБЖ высшей категории 

Курдюкова С.А. учитель физической культуры высшей категории 

Гайдучик Т. Н. учитель физической культуры первой категории 

Карпенко А.В. учитель физической культуры первой категории 

Обществознание Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Феоктистова Ю.В. учитель истории высшей категории 

Сердюк В. В. учитель истории первой категории 

Кискаев И.А. учитель истории, кандидат наук 

Шейко М.А. учитель истории 

Право 

  

Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Феоктистова Ю.В. учитель истории высшей категории 

Кискаев И.А. учитель истории, кандидат наук 

Сердюк В. В. учитель истории первой категории 

Шейко М.А. учитель истории 

Русский язык, 

литература 

МХК 

Некрасова Ж.Н. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Руденко Е. А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Нагаева С.С. учитель русского языка и литературы 



Калашникова В.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Игнатова Е. Ю. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Романова Т. Ю. учитель русского языка и литературы высшей категории 

 Русский язык 4 

кл 

Бадмацыренова О.Д. учитель начальных классов первой категории, 

председатель жюри 

Ракитина Л.И. учитель начальных классов высшей категории 

Харченко С.В. учитель начальных классов первой категории 

Ганиева В.С. учитель начальных классов первой категории 

Информатика 

  

Бабаев А.А. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Агишева С. А. учитель информатики первой категории 

Крышталь Л. И. учитель информатики первой категории 

Биология Никитченко О.С. зам. директора по УВР, председатель жюри 

Онищенко Т. И. учитель биологии высшей категории 

Ларионова О. А. учитель биологии первой категории 

История 

  

Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Феоктистова Ю.В. учитель истории высшей категории 

Сердюк В.В. учитель истории первой категории 

Кискаев И.А. учитель истории. кандидат наук 

Шейко М.А. учитель истории 

Английский 

язык  

Некрасова Ж.Н. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Пустоварова Е.В. учитель английского языка 

Полонская О.П. учитель английского языка высшей категории 

Кустачёва Е. Н. учитель английского языка первой категории 

Тростянчук А. П. учитель английского языка первой категории 

Чубукина Г.С. учитель английского языка первой категории 

Технология 

  

Бабаев А.А. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Боков Н.В. учитель технологии 

Нестеркина Д.С. учитель технологии 

Химия Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 



Пяткина Г.Н. учитель химии высшей категории кандидат 

педагогических наук 

Онищенко Т.И. учитель биологии высшей категории 

Астрономия 

  

Некрасова Ж.Н. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Окнян Т. Л. учитель физики высшей категории 

Нестеров Н.А. учитель физики первой категории 

География Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Украинец Л. А. учитель географии высшей категории 

Бедюх Л. Б. учитель географии первой категории 

Физическая 

культура 

Полтавец О.В. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Курдюкова С.А. учитель физической культуры высшей категории 

Гайдучик Т. Н. учитель физической культуры первой категории 

Карпенко А.В. учитель физической культуры первой категории 

Экология  Никитченко О.С. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Ларионова О. А. учитель биологии первой категории 

Онищенко Т. И. учитель биологии высшей категории 

Физика Некрасова Ж.Н. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Окнян Т. Л. учитель физики высшей категории 

Нестеров Н.А учитель физики первой категории 

МБОУ СОШ № 9 

Русский язык, 

литература, МХК 

Шедова Г.Е. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Радюкова Е.В. учитель русского языка и литературы первой категории, 

руководитель ШМО 

Эрендженова Г.Д. учитель русского языка и литературы первой категории 

Бичурина Ю.С. 

 

учитель русского языка и литературы высшей категории 

Куфина С.Е. учитель русского языка и литературы первой категории 

Серова Н.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Чернова Е.Н. учитель русского языка и литературы первой категории 

Котова Т.В. учитель начальных классов первой категории 

Пономаренко Л.А. учитель начальных классов высшей категории 



Петрова О.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Рябикова Т.А. учитель начальных классов 

Математика Халфина А.А. учитель математики первой категории, руководитель 

ШМО, председатель жюри 

Ефремова Л.Н. учитель математики первой категории, 

Курносова И.А. учитель математики первой категории 

Коровин Д.В. заместитель директора по УВР, учитель математики первой 

категории 

Мамохина Е.А. учитель математики высшей категории 

Ожерельева А.И. учитель математики 

Халилова М.С. учитель математики 

Харатян С.И. учитель начальных классов первой категории 

Афанасьева О.А. учитель начальных классов 

Сивцева Л.Н. учитель начальных классов высшей категории 

Приходько Т.М. учитель начальных классов первой категории 

Физика, 

астрономия 

Дикидзина Ф.Н. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Комарова И.С. учитель физики 

Акбулатова Д.Ф. учитель химии высшей категории, руководитель ШМО 

Химия 

Биология, 

экология 

Гостева Н.А. учитель биологии высшей категории, председатель жюри 

Акбулатова Д.Ф. учитель химии высшей категории, руководитель ШМО 

Комарова И.С. учитель физики 

История, 

обществознание, 

право 

 Конкин И.В. учитель истории и обществознания первой категории; 

руководитель ШМО, председатель жюри 

Ефремова Г.Ф. учитель истории и обществознания высшей категории 

Ломакин И.Ю. учитель истории и обществознания 

Маньковская Г.Д учитель истории и обществознания, первой категории 

Климина Р.К. учитель географии первой категории 

География, 

экономика 

Терещенко И.А. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель жюри 

Климина Р.К. учитель географии первой категории 

Ломакин И.Ю. учитель истории и обществознания 



Английский, 

немецкий языки 

Шаброва Н.С. учитель английского языка высшей категории; 

руководитель ШМО, председатель жюри 

Салихова А.Р. учитель иностранного языка первой категории 

Латакова Л.В. учитель английского языка высшей  категории 

Емец Н.Г. учитель английского языка первой категории 

Каймалова И. учитель английского языка высшей категории 

Смирнова А.Ф. учитель английского языка первой категории 

Султанова А.Ш. учитель английского языка первой категории 

Информатика Коровин Д.В. заместитель директора по УВР; учитель математики и 

информатики первой категории, председатель жюри 

Головко Ю.А. учитель информатики первой категории, руководитель 

ШМО 

Калмыкова Л.В. учитель информатики первой категории 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Котов А.А. преподаватель-организатор ОБЖ высшей категории, 

руководитель ШМО, председатель жюри 

Нигаматов И.К. учитель физической культуры высшей категории 

Френцель А.О. учитель физической культуры первой категории 

Михеев А.А. учитель физической культуры первой категории 

Кирьянова Т.Я учитель физической культуры 

Технология Скударнова Е.С. учитель технологии высшей категории, председатель жюри 

Седельников В.С. учитель технологии первой категории 

Козыренко Е.Н. учитель технологии первой категории 

МБОУ "СОШ № 10 с УИФиТД" 

Математика Бурлака Е. Н.  заместитель директора по УВР высшей категории 

председатель жюри 

Фатеева А.Н. учитель математики первой категории 

Токарь В. Н. учитель математики первой категории 

  Баглай В.Н. Учитель начальных классов, первая категория 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти , физическая 

культура 

Шаховцев В.И. учитель физической культуры высшей категории, 

председатель жюри 

Гуреев М.В. учитель ОБЖ 

Мельничников К.А. учитель физической культуры первой категории 



Обществознани

е История 

Бурлака Е.Н. заместитель директора по УВР  высшей категории, 

председатель жюри 

Войконов А. В.  учитель истории и обществознания 

Гуреев М. В. учитель истории и обществознания 

Русский язык, 

литература 

  

Бурлака Е.Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Шкарбалюк О. В. учитель русского языка 

Панкратова В.Н учитель русского языка первой категории 

Баглай В.Н. Учитель начальных классов, первая категория 

Информатика Бурлака Е.Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Анисимов А. Л. учитель физики первой категории 

Олевская Л.Н. учитель информатики первой категории 

Биология, 

Химия, 

экология 

Бурлака Е.Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри  

Токарь В.Н. учитель математики первой категории 

Николаева Л. В. учитель биологии 

Английский 

язык  

Соколюк О. Г. учитель английского языка первой категории, председатель 

жюри 

Ковалева О. Н. учитель английского языка первой категории 

Бурлака Е.Н. заместитель директора по УВР высшей категории 

Технология Рахимова А. О. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель жюри 

Шевченко С. Н. учитель технологии 

Омельченко О.Б. учитель технологии первой категории 

Физика, 

Астрономия 

Бурлака Е.Н. заместитель, директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Анисимов А. Л. учитель физики 

Ткачук И. В. учитель физики высшей категории 

Ямиева Л.Г. учитель физики первой категории 

География Рахимова А. О. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель 

Шафран М.Н. учитель географии первой категории 



Бурлака Е.Н. зам.директора по УВР высшей категории 

МБОУ СОШ №12 

Русский язык Ефремова Л.Р. учитель русского языка и литературы высшей категории, 

председатель жюри 

Фиалковская В.П. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Федосова Т.Н. учитель русского языка и литературы первой категории 

Руденко В.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Куклина Е.В. учитель начальных классов высшей категории 

Третьякова Т.А. учитель начальных классов первой категории 

Литература, 

МХК 

Постовалова Г.М. учитель русского языка и литературы высшей категории, 

председатель жюри 

Тютюнникова Т.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Публичко В.А. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Кульдяева Л.В. учитель русского языка и литературы первой категории 

Математика Ишсарина А.А. учитель математики высшей категории, председатель 

жюри 

Лиханова В.Е. учитель математики высшей категории 

Куценко О.М. учитель математики первой категории 

Файзуллина З.Х. учитель начальных классов первой категории 

Дениченко В.Ф. учитель начальных классов первой категории 

Физика, 

астрономия, 

биология, 

химия 

Семеняченко Е.Ю. учитель физики высшей категории, председатель жюри 

Карнаух И.В. учитель физики первой категории 

Логвиненко В.В. учитель физики первой категории 

Быкова Е.Н. учитель биологии первой категории 

Абукина Л.Р. учитель химии высшей категории 

 

История, 

обществознание

, экономика, 

право, 

география 

Гусарова Л.Ч. учитель истории и обществознания высшей категории, 

председатель жюри 

Козаченко Н.Ф. учитель истории и обществознания первой категории 

Ибагишев А.Р. учитель истории и обществознания 

Муртазина Н.А. учитель географии высшей категории 

Жуйков Р.В. учитель географии 



Физическая 

культура, ОБЖ, 

технология 

Лезина Ю.Ю. заместитель директора по УВР,  председатель жюри 

Дробунин В.В. учитель технологии 

Хотеев С.Л. учитель технологии первой категории 

Козориз А.И. учитель физической культуры первой категории 

Жуйков Р.В. педагог-организатор ОБЖ высшей категории 

Федоров С.С. учитель физической культуры первой категории 

Кефер О.И. учитель физической культуры первой категории 

Информатика Лезина Ю.Ю. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Скрыленко Е.В. учитель информатики первой категории 

Логвиненко В.В. учитель информатики первой категории 

Семеняченко Е.Ю. учитель информатики высшей категории 

Бакулина С.С. учитель информатики 

Английский 

язык 

Деревянко Н.А. учитель английского языка высшей категории, 

председатель жюри 

Мухаметдинова Е.Н. учитель английского языка первой категории 

Бордзиловская Н.В. учитель английского языка первой категории 

Сычева Л.В. учитель английского языка первой категории 

Колтакова  Ю.П. учитель английского языка первой категории 

МБОУ «СОШ №13 с УИП эстетического цикла» 

Математика Черникова Т.Н. руководитель ШМО, учитель информатики, председатель 

жюри 

  Савельева Т.В. учитель математики первой категории,  председатель жюри 

Рывак С.А. учитель математики первой категории 

Войченко Е.Н. учитель математики, председатель жюри 

Мишина Г. В. учитель математики категории 

Ниянина Н.В. учитель начальных классов высшей категории 

Ильясова Г.Р. учитель начальных классов первой категории 

Селюкова Г.В. учитель начальных классов 

Фархутдинова Е.А. учитель начальных классов первой категории 



Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Осиков А.П. руководитель МО, педагог-организатор по основам 

безопасности жизнедеятельности, учитель физической 

культуры высшей категории, председатель жюри 

Гатауллина Л.Х. учитель физической культуры первой категории 

Шахтаров С.С. учитель физической культуры 

 

Обществознание 

Годованчук Е.Ю. заместитель директора, председатель жюри 

Мартемьянова О.А. учитель истории и обществознания 

Сазонова В.В. учитель истории и обществознания высшей категории 

Гурьева В.В. учитель истории и обществознания 

Русский язык Морухина Л.А. руководитель ШМО, учитель русского языка и 

литературы первой категории; председатель жюри 

Муллаянова А.Р. учитель русского языка и литературы первой категории  

Матвеева Т.Д. учитель русского языка и литературы первой категории 

Каравайцева Н.Ю.  учитель русского языка и литературы первой категории 

Куракина Е.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Курочкина В.С. учитель русского языка и литературы первой категории 

Ниянина Н.В. учитель начальных классов высшей категории 

Ильясова Г.Р. учитель начальных классов первой категории 

Селюкова Г.В. учитель начальных классов 

Фархутдинова Е.А. учитель начальных классов первой категории 

Информатика Рябцева О.Г. заместитель директора, председатель жюри 

Рывак С.А. учитель информатики первой категории 

Черникова Т.Н. учитель информатики высшей категории 

Биология Годованчук Е.Ю. заместитель директора, председатель жюри 

Колдыркаева Г.И. руководитель МО, учитель биологии и химии высшей 

категории 

Петрова Т.И. учитель биологии и химии высшей категории 

История Годованчук Е.Ю. заместитель директора, учитель истории и 

обществознания высшей категории, председатель жюри 

Мартемьянова О.А. учитель истории и обществознания второй категории 

Сазонова В.В. руководитель ШМО, учитель истории и обществознания 

высшей категории 



 Гурьева В.В. учитель истории и обществознания 

Английский 

язык  

Хабарова И.В. руководитель ШМО, учитель английского языка первой 

категории, председатель жюри 

Гора Н.Л. учитель английского языка первой категории 

Бокова А.В. учитель английского языка первой категории 

Лузанова К.В. учитель английского языка 

Матюшкина Н.Н. учитель английского языка первой категории 

Стынгач Н.Б. учитель английского языка первой категории 

Элюкаева О.П. учитель английского языка первой категории 

Технология Кохановская А.Н. заместитель директора первой категории, учитель ИЗО 

высшей категории, председатель жюри 

Воронцова И.Н. учитель технологии первой категории 

Цызов В. Н. учитель технологии 

Химия Годованчук Е.Ю. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Колдыркаева Г.И. руководитель ШМО, учитель биологии и химии высшей 

категории 

Бодрусева Л.В. учитель химии первой категории 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

Кохановская А.Н. заместитель директора первой категории, учитель ИЗО 

высшей категории, председатель жюри 

Муллаянова А.Р. учитель МХК высшей категории 

Мусынова И.Н. учитель МХК первой категории 

География Годованчук Е.Ю. заместитель директора, председатель жюри 

Бубнова Т.М. учитель географии высшей категории 

Тутынина Т.В. учитель географии первой категории 

Физическая 

культура 

Осиков А.П. педагог-организатор по основам безопасности 

жизнедеятельности, учитель физической культуры высшей 

категории, председатель жюри 

Гатауллина Л.Х. учитель физической культуры первой категории 

Буданцев А.А. учитель физической культуры первой категории 

Кириленко В.Г. учитель физической культуры 

Шахтаров С.С. учитель физической культуры 

Физика  Рябцева О.Г. заместитель директор, председатель жюри 



Аитова Э.З. учитель физики первой категории 

Савельева Т.В. руководитель ШМО, учитель математики, физики первой 

категории 

Литература Морухина Л.А. руководитель ШМО, учитель русского языка и литературы 

первой категории, председатель жюри 

Муллаянова А.Р. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Матвеева Т.Д. учитель русского языка и литературы первой категории 

Каравайцева Н.Ю. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Куракина Е.И. учитель русского языка и литературы первой категории 

Курочкина В.С. учитель русского языка и литературы первой категории 

МБОУ СОШ № 14 

Математика Маркелова Ю. Н. учитель математики первой категории, председатель жюри 

Набиуллина Е.В. учитель математики и информатики первой категории 

Демидова Е.А. учитель математики и информатики второй категории 

Дворецкая Н.М. учитель начальных классов первой категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Киселев И.Н. учитель географии и ОБЖ, председатель жюри 

Сеидов Е.А. учитель физической культуры; 

Захарова Т.А. учитель физической культуры высшей категории 

Обществознани

е, право 

Амерханова Э.Ю. учитель истории и обществознания, председатель жюри 

Ставничая О. С. учитель обществознания 

Пашинская О.Н. учитель экономики первой  категории 

Экономика Пашинская О.Н. учитель экономики первой  категории, председатель жюри 

Ставничая О.С. учитель обществознания 

Амерханова Э.Ю.. учитель истории и обществознания, без категории 

Русский язык, 

литература 

Ковалева Н.П. учитель русского языка и литературы первой категории 

Мясоедова Н.В. учитель русского языка и литературы высшей категории, 

председатель жюри 

Магафурова Р.Р. учитель русского языка и литературы первой категории 

Назарова Г.Ю. учитель начальных классов первой категории 

Информатика Демидова Е. А. учитель математики, информатики  



Иванова Л.Н. учитель начальных классов, информатики высшей 

категории 

Набиуллина Е.В. учитель математики и информатики первой категории 

Биология, 

экология 

Сергеева О.В. учитель биологии, химии первой категории, председатель 

жюри 

Мурашова С.А. учитель - логопед 

Фролова Н.Т. учитель физики первой категории 

История Амерханова Э.Ю. учитель истории и обществознания без категории, 

председатель жюри 

Ставничая О.С. учитель обществознания, соответствие занимаемой 

должности 

Пашинская О.Н. учитель экономики первой  категории 

Английский 

язык , немецкий 

язык 

Быстрова Т.В. учитель английского языка, первой категории 

Рахимова Р.Р. учитель английского языка первой категории 

Чафонова Б.А. учитель английского и немецкого языка первой категории 

Химия Сергеева О. В. учитель биологии, химии первой категории, председатель 

жюри 

Мурашова С.А. учитель - логопед первой категории 

Фролова Н.Т. учитель физики первой категории 

Искусство 

(мировая 

художественна

я культура) 

Магафурова Р.Р. учитель русского  языка и литературы, МХК первой 

категории, председатель жюри 

Трубанова В.Ш. педагог дополнительного образования высшей категории 

Матушкина С.А. учитель ИЗО 

География Киселев И. Н. учитель географии и ОБЖ, первая квалификационная 

категория 

Балагура А. А. заместитель директора по УВР, председатель жюри 

Ставничая О.С. учитель обществознания 

Физическая 

культура 

Сеидов Е.А. учитель физической культуры 

Захарова Т. А. учитель физической культуры высшей категории, 

председатель жюри 

Киселев И.Н. преподаватель-организатор ОБЖ, первая 

квалификационная категория 

Физика Фролова Н. Т. учитель физики первой категории, председатель жюри 



Набиуллина Е.В. учитель информатики первой категории 

Сергеева О.В. учитель биологии, химии первой категории 

Технология Соснов В.П. учитель технологии первой категории 

Пашинская О.Н. учитель технологии первой  категории 

Трубанова В.Ш. педагог дополнительного образования высшей категории, 

председатель жюри 

МБОУ СОШ мкр.  Вынгапуровский 

Математика Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Зарецкая И.Ф. учитель математики первой категории 

Самсонова И. Б. учитель математики высшей категории 

Оденбах Е. С. учитель математики 

Информатика Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Морозова Е. А. учитель информатики 

Самсонов Г. А. учитель математики высшей категории 

Физика Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Зарецкая И.Ф. учитель математики первой категории 

Калугина Н. Н. учитель физики высшей категории 

Химия Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Мазур М. В. учитель химии и биологии высшей категории 

Биология Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Мазур М. В. учитель химии и биологии высшей категории 

Русский язык, 

литература 

Кузнецова Л. А. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель жюри 

Гашинская И. А. учитель русского языка и литературы первой категории 

Прохорова Т. В. учитель русского языка и литературы  первой категории 

Манзык М. В. учитель русского языка и литературы высшей категории 

Сайфутдинова Г. Р. учитель русского языка и литературы первой категории 



История, 

общество 

знание, право, 

экономика 

Жукова Л. А. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Патракеева Е. А. учитель истории и обществознания высшей категории 

Скидан Н. Е. учитель истории и обществознания высшей категории 

Савостина И. Ю. учитель истории, МХК высшей категории 

География Жукова Л. А. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Ускова  Ю.В. учитель географии 

Скидан Н. Е. учитель истории и обществознания высшей категории 

Мировая 

художественная 

культура 

Жукова Л. А. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Савостина И.Ю. учитель мировой художественной культуры первой 

категории 

Скидан Н. Е. учитель истории и обществознания высшей категории 

Английский 

язык 

Кузнецова Л. А. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель жюри 

Амирова Ф.А. учитель английского языка первой категории 

Пирожанская Л. И. учитель английского языка 

Копылова Н.В. учитель английского языка высшей категории 

Шамьянова Х.Х. учитель английского языка первой категории 

Шелухина Т.Н. учитель английского языка первой категории 

Немецкий язык Кузнецова Л. А. заместитель директора по УВР первой категории, 

председатель жюри 

Шелухина Т. Н. учитель английского и немецкого языков первой категории 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Жукова Л. А. заместитель директора по УВР высшей категории,   

председатель жюри 

Афанасьев Г. В. преподаватель-организатор ОБЖ  

Гойда Т. В.  учитель физической культуры первой категории 

Физическая 

культура 

Жукова Л. А. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Гойда Т. В. учитель физической культуры первой категории 

Канзафаров Н. С. учитель физической культуры высшей категории 

Новак А. Н. учитель физической культуры первой категории 



Соколовская Н.М. учитель физической культуры первой категории 

Технология Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории, 

председатель жюри 

Марина Т. В. учитель технологии 

Прохоров П. И. учитель технологии первой категории 

Экология Столяр Т. Н. заместитель директора по УВР высшей категории 

Мазур М. В. учитель биологии и химии высшей категории 

НОУ «НПГ» 

Русский язык, 

Литература 

Демина М.В. учитель начальных классов  

Ладыженская Т.П. учитель русского языка 

Печенежская В.Н. учитель русского языка первой категории председатель 

жюри 

Математика Белетченко Н.Н. учитель математики, председатель жюри 

Ломунова О.Я. учитель математики 

Кучевская М.А.  председатель 

Обществознание, 

право, история 

Право 

Кучевская М.А. заместитель директора по УВР, председатель 

Хоменко В.А. учитель истории, обществознания 

Губарева Л.А. учитель истории высшей категории 

Биология, 

Химия 

Сайдахметова Д.Ю. учитель биологии, председатель жюри 

Печенежская В.Н. руководитель ШМО 

Сухова Л.Н. учитель химии 

Английский 

язык  

Кучевская М.А. заместитель директора по УВР, председатель 

Аркадьева В.И. учитель английского языка 

Гора Н.Л. учитель английского языка 

Технология, 

МХК 

Терентьева Н.И. учитель технологии первой категории, председатель 

Коржавин Э.Ю. учитель технологии первой категории 

Боднар Н.А. учитель ИЗО  

География Кучевская М.А. заместитель директора по УВР, председатель 

Сайдахметова Д.Ю. учитель биологии, географии 

Демина М.В. Учитель начальных классов 



Физ.культура Демина М.В. Учитель начальных классов 

Шадрина Ю.А. учитель физической культуры 

Рассанович А.В. учитель физической культуры 
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Приложение № 5  

УТВЕРЖДЁН 

                                                                                            

приказом департамента образования  

Администрации города Ноябрьска                                                                                                                                         

От 27.09.2018 №_638 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Форма № 1 

 

Наименование Олимпиады Наименование образовательного учреждения, на базе которого проходит школьный этап 

олимпиады 

(с указанием сайта ОУ) 

4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Искусство  

(мировая художественная культура) 
        

Экономика         

География         

Астрономия         

Математика         

Биология         

Обществознание         

Физическая культура         

Информатика         

Русский язык         

История         

Английский язык           

Французский язык         

Немецкий язык         

Физика         

Химия         

Экология           

Литература         

Технология         

Право         

Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 
        

Приложение 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                                            

приказом департамента образования  

Администрации города Ноябрьска                                                                                                                                         

от ____________№ ____________ 



Форма № 2 

 

Наименование 

олимпиады     

 

 

4 

Количество принявших участие по классам 
 Гендер

ный 

состав 

Количество победителей и призеров по классам 
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Математика                                                    
ОБЖ                                                     
Обществознание                                                    
Право                                                    
Экономика                                                    
Русский язык                                                    
Информатика                                                    
Биология                                                    
История                                                    
Английский язык                                                      
Немецкий язык                                                    
Французский язык                                                    
Технология                                                    
Химия                                                    
Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

                                                   

Астрономия                                                    
География                                                     



 

Форма № 3 

 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 

(без учета 

классов 

коррекции) 

Количество 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

(одного 

ребенка 

считать 

один раз) 

Всего 

приняли 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады 

(суммарно) 

Количество 

человек, 

ставших 

победителями 

(одного 

ребенка 

считать один 

раз) 

Количество 

человек, 

ставших 

призерами 

(одного 

ребенка 

считать один 

раз) 

Из них 

приняли 

участие в 1-

х 

предметной 

олимпиаде 

Из них 

приняли 

участие в 2-х 

предметных 

олимпиадах 

Из них 

приняли 

участие в 3-х 

предметных 

олимпиадах 

Из них 

приняли 

участие в 4-х 

предметных 

олимпиадах 

Из них 

приняли 

участие в 5-х 

предметных 

олимпиадах 

4 

классы 

          

5 

классы 

          

6 

классы 

          

7 

классы 

          

8 

классы 

          

9 

классы 

          

10 

классы 

          

11 

классы 

          

Физическая 

культура 

                                                   

Экология                                                      
Физика                                                     
Литература                                                    

ИТОГО                                                    



Итого:           

 


