
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

     

 05.09.2019                                                                                                        № 0271-р                  

 
 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Порядком), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 года №249, и  приказом 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2015 года №1488, методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий 2019-2020 

учебного года, с целью организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году в городе 

Бердске (далее – Олимпиада)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Олимпиады с 23 сентября по 14 октября 2019 

года по 20 предметам. 

2. Утвердить: 

1) график проведения Олимпиады по 20 предметам  (приложение № 1); 

2)  регламент проведения школьного этапа Олимпиады (приложение № 2); 

3)  состав оргкомитета по проведению Олимпиады (приложение № 3);  

4)  состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке комплектов заданий, обеспечивающих проведение школьного этапа 

Олимпиады (приложение № 4); 

5)  состав жюри школьного этапа Олимпиады (приложение № 5). 

3. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады не более 30 процентов от общего количества участников по 

каждому предмету. 

4. Назначить ответственными: 

1)  директора МКУ ЦРО Блинову Н.А. за координацию организации и 

проведения Олимпиады; 

2) руководителей общеобразовательных учреждений за организацию и 

проведение Олимпиады в образовательных учреждениях. 

5. Координатору проведения Олимпиады МКУ ЦРО (Блинова Н.А.) 

обеспечить: 



1) организацию работы муниципальных предметно-методических комиссий 

по разработке комплектов заданий Олимпиады, приняв меры строгой 

конфиденциальности; 

2) хранение комплектов заданий Олимпиады, разработанных 

муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

3) своевременную выдачу общеобразовательным учреждениям материалов, 

разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

4) своевременное  предоставление электронной версии формы отчета в 

образовательные учреждения; 

5) предоставление отчета в ГАОУ ДОД НСО «ЦРТДиЮ» и МКУ «УО и 

МП» по итогам проведения школьного этапа Олимпиады в срок до 05.11.2019 

года.  

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады для обучающихся 4-

11 классов по 20 предметам в установленные сроки и в соответствии с 

организационно - технологической моделью проведения Олимпиады; 

2) сформировать и организовать работу оргкомитета, жюри школьного 

этапа Олимпиады;  

3) обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем 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»; 

4) размещать информацию о месте, времени проведения, результатах 

Олимпиады на информационных стендах ОУ; 

5) 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; 

6) обеспечить участникам 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 и ОБЖ  в 

части медицинского осмотра участников до начала Олимпиады; 

7) представить  отчеты из ОУ по итогам Олимпиады в МКУ ЦРО в срок до 

25.10.2019 года. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора МКУ 

«УО и МП» Каркавина М.В. 

 

Директор                                                                                                Ж.Л.Тузова 

 
М.В.Каркавин 

31063 

Н.А.Блинова  

37158



                                                                                                           Приложение № 1 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от_________ №________ 

График  

проведения школьного этапа ВсОШ 

в 2019-2020 учебном году в г. Бердске 

 

№ п/п Предмет Срок Участники 

1.  Обществознание 23.09.2019 7,8,9,10,11 

2.  Физика 24.09.2019 6,7,8,9,10-11 

3.  Немецкий язык 25.09.2019 5-6, 7-8, 9-11 

4.  Английский язык 25.09.2019 5-6, 7-8, 9-11 

5.  Биология 26.09.2019 6,7,8,9,10,11 

6.  Астрономия 27.09.2019 5-6, 7-8,9,10,11 

7.  Искусство (мировая 

художественная культура) 

27.09.2019 7-8, 9, 10, 11 

8.  Математика 30.09.2019 4,5,6,7,8,9,10,11 

9.  Технология 01.10.2019 5,6,7,8,9,10-11 

10.  Экология 02.10.2019 7-8, 9, 10-11 

11.  Экономика 02.10.2019 7-8, 9-10, 11 

12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

03.10.2019 5-6,7-8,9,10-11 

13.  Литература 03.10.2019 5,6,7,8,9,10,11 

14.  История 04.10.2019 5-6,7,8,9,10-11 

15.  Химия 07.10.2019 7-8,9,10,11 

16.  Физическая культура 

(теория) 

(практика) 

08.10.2019 

 

09.10.2019 

5-6, 7-8, 9-11 

17.  Информатика и ИКТ 10.10.2019 5-6, 7-8, 9-11 

18.  Право 11.10.2019 9,10,11 

19.  География 11.10.2019 6,7,8,9,10-11 

20.  Русский язык 14.10.2019 4,5-6,7-8,9,10,11 

 

Время проведения Олимпиады устанавливается решением 

школьного организационного комитета ШЭ ВОШ (на 

основании ч.III п.40 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников). 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                                           Приложение № 2 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от_________ №________  

 

Регламент проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Бердске 

в 2019-2020 учебном году 

 

 1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет порядок проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) на территории 

города Бердска. 

1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, английский язык, немецкий язык, французский язык, 

китайский язык,  информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 

география, астрономия,  литература,  история,  обществознание, экономика, 

право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

1.4. Организатором школьного этапа Олимпиады является муниципальное 

казённое учреждение «Управление образования и молодёжной политики» г. 

Бердска. 

1.5.Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет школьного этапа Олимпиады. 

1.6. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.7. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета, жюри соответствующего этапа, 

должностные лица Минобрнауки России, а также граждане, аккредитованные в 

качестве общественных наблюдателей. 

1.8. Организационно-техническое, информационное обеспечение деятельности 

организационного комитета Олимпиады осуществляет МКУ ЦРО. 

2. Организатор школьного этапа олимпиады 

2.1.Формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав. 

2.2.Формирует жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

2.3.Формирует муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы. 

2.4.Утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.5.Обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады, несет 



установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

2.6.Заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность о сроках и местах проведения Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады. 

2.7.Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в школьном этапе 

Олимпиады, об ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числен в сети 

Интернет. 

2.8. Определяет квоты победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.9.Утверждает результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

Олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте и в сети «Интернет», в 

том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

3.1.Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по 

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и научно-

педагогических работников. 

3.2. Определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

3.3. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными организатором школьного этапа Олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

3.4. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады. 

3.5. Несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

4  Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету 

4.1.Составы муниципальных предметно-методических комиссий школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету формируются из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников. 

4.2. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями. 

4.3. Составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты 



заданий для Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных  

центральными предметно-методическими комиссиями. 

4.4. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады до их передачи организатору школьного этапа Олимпиады, несут 

ответственность за их конфиденциальность. 

5. Жюри школьного этапа 

5.1. Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических работников 

общеобразовательных организаций г. Бердска. 

5.2. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников школьного этапа Олимпиады. 

5.3. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий и передает оргкомитету Олимпиады в течение 2 рабочих 

дней (день проведения олимпиады не учитывать). 

5.4. Осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий. 

5.5. Представляет результаты Олимпиады её участникам. 

5.6. Рассматривает очно апелляции участников Олимпиады. 

5.7. Определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в 

соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа 

Олимпиады, при этом победителями, призёрами признаются участники, 

набравшие не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов 

по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

5.8. Представляет организатору Олимпиады результаты Олимпиады (протоколы) 

для их утверждения 

5.9. Составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6 Участники олимпиады 

6.1. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 4-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

6.2. Участники Олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы Олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

7. Организация школьного этапа олимпиады 

7.1. Время начала предметных олимпиад определяет оргкомитет школьного этапа 

олимпиады. 

7.2. Время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий фиксируется в 

аудитории (в случае выполнения работ в разных аудиториях, время фиксируется 

для каждой аудитории отдельно). 



7.3. Все работы выполняются на материалах, предоставляемых оргкомитетом 

школьного этапа Олимпиады. 

7.4. Персональные данные участник Олимпиады указывает только в 

предусмотренных для этого бланках (подписных листах). 

7.5. По окончании Олимпиады участники сдают работы организатору в 

аудитории, который в присутствии обучающегося прикрепляет подписной лист к 

работе. 

7.6. Черновики работ сдаются, но не проверяются, если иное не определено 

председателем жюри. 

7.7. В случае обнаружения в работе пометок, знаков и прочей информации в 

итоговый протокол заносится результат 0 баллов (0,0% выполнения работы). 

7.8. В случае получения заявлений на апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами итоговые результаты доводятся до сведения участников Олимпиады не 

позднее 2(двух) рабочих дней с момента проведения последней апелляции; в 

случае неполучения жюри Олимпиады заявлений на апелляцию предварительные 

результаты считаются окончательными. 

В течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока подачи апелляции 

организатор Олимпиады публикует итоговые результаты. 

7.9. Участникам запрещается: 

- использовать мобильные телефоны, КПК, смартфоны, ноутбуки и т.п. в качестве 

калькулятора; 

- использовать мобильную, пейджинговую и иные виды подвижной и 

стационарной связи (в том числе компьютерные сети) на протяжении всего 

времени олимпиады, если иное не предусмотрено требованиями к олимпиаде по 

данному предмету; 

- передавать/принимать какие-либо предметы, кроме как в/из рук дежурного 

преподавателя (ей) аудитории и представителей оргкомитета этапа олимпиады; 

- покидать аудиторию без разрешения организатора в аудитории под любым 

предлогом, за исключением чрезвычайных ситуаций; 

- проносить в аудиторию иные предметы; 

- указывать свои инициалы, оставлять пометки в самой работе и/или на 

черновиках, текстах заданий, позволяющие идентифицировать участника. 

7.10. В случае нарушения участником Олимпиады Порядка или утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора 

олимпиады вправе удалить данного участника Олимпиады из аудитории, составив 

акт об удалении участника Олимпиады. 

7.11.Участники Олимпиады, удалённые по причине нарушения Порядка (пункт 

6.9.), лишаются права дальнейшего участия в Олимпиаде по данному предмету в 

текущем году.  

7.12. Участникам необходимо иметь при себе: 

а) две одинаковые гелевые ручки чёрного цвета; 

б) два простых карандаша, ластик, линейку, один простой калькулятор, если это 

обозначено в требованиях методических рекомендаций по проведению школьного 

этапа по предмету. 



7.13. Участникам Олимпиады по предметам  «Физическая культура» и «ОБЖ» для 

участия в школьном этапе Олимпиады необходимо иметь медицинские справки-

допуски. 

8. Апелляция 
8.1. Апелляция по итогам проверки работ проводится после публикации 

предварительных результатов проверки работ. 

8.2. Апелляция не проводится для работ, выполняемых в виде тестовых заданий. 

8.3. Заявление на апелляцию: 

а) подаются в письменном виде на имя председателя оргкомитета Олимпиады по 

соответствующему предмету лично в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с 

момента публикации предварительных результатов; 

б) в заявлении на апелляцию участнику необходимо изложить причину 

несогласия с предварительными результатами; 

в) заявления, поданные после окончания срока подачи апелляции, не 

рассматриваются. 

8.4. Апелляция проводится апелляционной комиссией Олимпиады по 

соответствующему предмету (дата, время и место проведения апелляции 

определяется председателем оргкомитета Олимпиады). 

8.5. Апелляция проводится апелляционной комиссией в присутствии участника 

Олимпиады. 

8.6. На апелляции не допускается присутствие посторонних лиц. 

8.7. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 

8.8. Состав апелляционной комиссии Олимпиады по соответствующему предмету 

включает: 

а) членов жюри Олимпиады по соответствующему предмету; 

б) представителей оргкомитета Олимпиады. 

8.9. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются на заявлении 

участника и передаются оргкомитету школьного этапа Олимпиады для внесения 

изменений в итоговый протокол.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 3 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от_________ №________ 

Организационный комитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

ФИО 

 

ОУ Должность 

Каркавин Михаил Викторович МКУ «УО и МП» Заместитель директора 

МКУ «УО и МП», 

председатель 

оргкомитета 

Блинова Надежда Александровна МКУ ЦРО Директор МКУ ЦРО, 

заместитель 

председателя 

оргкомитета 

Антонович Любовь Сергеевна МКУ ЦРО Ведущий специалист, 

муниципальный 

координатор ВсОШ 

Якунина Валентина Николаевна МКУ ЦРО Главный специалист, 

секретарь   

Ярусова Любовь Сергеевна МБОУ СОШ №1 Учитель технологии, 

куратор ВсОШ 

Белугина Елена Ивановна МБОУ СОШ №2 

«Спектр» 

Учитель математики, 

куратор ВсОШ 

Борчанинова Ольга Валерьевна МБОУ СОШ №3 

«Пеликан» 

Заместитель директора 

по УВР 

Хаманова Ольга Анатольевна  МАОУ СОШ №4 Заместитель директора 

по УВР 

Клопов Дмитрий Михайлович МБОУ СОШ №5 Заместитель директора 

по УВР 

Кривоногов Евгений Викторович МАОУ «Лицей 

№6» 

Учитель химии, куратор 

ВсОШ 

Боровских Александра 

Николаевна 

МАОУ «Лицей 

№7» 

Учитель биологии, 

куратор ВсОШ 

Минимухаметова Эльвира 

Тагировна 

МБОУ СОШ №8 Учитель географии, 

куратор ВсОШ 

Ибрагимова Валентина 

Николаевна 

МБОУ СОШ №9 Заместитель директора 

по УВР 

Лямцева Ольга Яковлевна МБОУ СОШ №10 

«Пересвет» 

Учитель математики, 

куратор ВсОШ 

Митусова Ольга Александровна МБОУ СОШ №11 Учитель русского языка 

и литературы, куратор 

ВсОШ 



Барнашова Марина Анатольевна МБОУ СОШ №12 Заместитель директора 

по УВР 

Субботина Виктория Петровна МБОУ СОШ №13 Учитель начальных 

классов, куратор ВсОШ 

Надеева Лариса Ивановна Православная 

гимназия  

Заместитель директора 

по УВР 

Федосеева Татьяна Михайловна МАОУ 

«Экономический 

лицей» 

Учитель математики, 

куратор ВсОШ 

Самохвалова Антонина 

Николаевна 

ГБОУ НСО ККШИ Заместитель директора 

по УР 

Пророк Наталия Владимировна НОУ «Экология и 

диалектика» 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Приложение № 4 

к приказу МКУ «УО и МП» 

от_________ №________ 

Муниципальные предметно-методические комиссии ШЭ ВОШ 

 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Предмет ФИО ОО 

1.  Экология Бахарева Марина 

Алексеевна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Копейкина Светлана 

Александровна 

МБОУ СОШ № 13  

Чумичкина Евгения 

Викторовна 

МАОУ «Лицей № 6» 

2.  Биология Бахарева Марина 

Алексеевна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Осинцева Наталья 

Николаевна 

МАОУ «Лицей № 7» 

Ширнина Ирина 

Витальевна 

МБОУ СОШ № 5 

3.   География Чистякова Ольга 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 5 

Попова Татьяна Яковлевна МАОУ «Лицей № 7» 

Новикова Галина 

Григорьевна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

4.  Технология  

 

Лебедева Светлана 

Сергеевна 

МАОУ «Лицей № 7» 

Ярусова Любовь Сергеевна МБОУ СОШ № 1 

Литвинов Вячеслав 

Владимирович 

МБОУ СОШ № 13 

5.  Математика 

 

 

 

Кротова Елена Николаевна МБОУ СОШ № 8 

Белугина Елена Ивановна МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Мухометзянова Любовь 

Васильевна 

МАОУ «Лицей № 6» 

6.  История Полей Наталья 

Владимировна 

МАОУ «Экономический 

лицей» 

Лигостаева Елена 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Ягунова Лариса 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 5 

7.  Обществознание Богородская Алина 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 1 

Сергеева Галина Петровна МАОУ «Лицей № 6» 

Сулайманова Майя 

Кубанычбековна 

МБОУ СОШ № 13 

8.  Право Ульянкина Светлана 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ № 1 

Лигостаева Елена 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 



Шабанов Михаил 

Анатольевич 

МБОУ СОШ № 8 

9.  Физкультура  Осипов Сергей Васильевич МАОУ СОШ № 4 

Богачев Александр 

Николаевич 

МБОУ СОШ № 1 

Поваляева Людмила 

Викторовна 

МБОУ СОШ № 11 

10.  Английский Свириденко Юлия 

Викторовна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Юровская Ирина 

Николаевна 

МБОУ СОШ № 1 

Ерохина Екатерина 

Яковлевна 

МБОУ СОШ № 11 

11.  Немецкий Чертовских Елена Дэльевна МБОУ СОШ № 12 

Мысак Елена Павловна МАОУ «Экономический 

лицей» 

Петрова Татьяна 

Александровна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

12 Химия Владимирова Светлана 

Сергеевна 

МАОУ «Лицей №6» 

Теедемаа Евгения 

Степановна 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 

Родько Елена Данииловна МАОУ «Лицей № 7» 

13 ОБЖ Шадрин Геннадий 

Георгиевич 

МБОУ СОШ № 8 

Борчанинова Ольга 

Валерьевна 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

Москаленко  

Игорь Васильевич 

МБОУ СОШ №2 «Спектр» 

14 Русский Иващенко Ольга 

Валентиновна 

МБОУ СОШ №1 

Федорова Наталья 

Александровна 

МБОУ СОШ № 9 

Степанова Галина 

Гарриевна 

МБОУ СОШ № 5 

12.  Литература Овчинникова Мария 

Максимовна 

МАОУ «Лицей № 6» 

Колмыкова Наталья 

Петровна 

МБОУ СОШ №1 

Сорокина Светлана 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 8 

13.  Физика 

 

 

 

 

Красовская Елена Ивановна МБОУ СОШ № 5 

Анакина Клавдия 

Геннадьевна 

МБОУ СОШ № 10 

«Пересвет» 

Осанова Вета Жаксабаевна МАОУ СОШ №4 

14.  Астрономия Красовская Елена Ивановна МБОУ СОШ № 5 

Смирнов Владимир 

Николаевич 

МБОУ СОШ № 2 «Спектр» 



 

 

 

 

 

 

Гавриш Валерий 

Николаевич 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

15.  Информатика Мякина Ольга Юрьевна МБОУ СОШ № 13 

Иванова Людмила 

Владимировна 

МАОУ «Лицей № 6» 

Самборская Любовь 

Николаевна 

МБОУ СОШ №10   

16.  МХК Калиниченко Наталья 

Егоровна 

МБОУ СОШ № 11 

Агишова Елена 

Владимировна 

МБОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

Терехова Татьяна 

Викторовна 

МБОУ СОШ №8 

17.  Экономика Колмыкова Наталья 

Владимировна 

МАОУ «Экономический 

лицей» 

Глинская Ирина 

Степановна 

МБОУ СОШ №13 


