
 
 

 

 

 
 

 

 

____________________ № __________________ 

На № _____________ от ____________________ 

   

Об организации и проведении 

муниципального этапа ВсОШ в 

2018-2019 уч. году 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

Управление образования администрации Сормовского района информирует 

вас о том, что  с 12 ноября по 13 декабря 2018 г. проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Начало олимпиад в 9:00. Олимпиада 

проводится в соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015 г. № 1488 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252», письма министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 23.08.2018 года № 316-

01-100/3303/18-0-0 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018 - 

2019 учебном году», приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 22.10.2018 года № 2357 «Об утверждении 

сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области в 2018 - 2019 учебном году», приказа главы администрации 

Сормовского района г. Н. Новгорода от 05.09.2016 г. № 642 «Об утверждении 

организационно-технологической модели проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников», приказа главы администрации 

Сормовского района г. Н. Новгорода от 26.10.2017 г. № 916 «О внесении изменений 

в приказ от 05.09.2016 № 642» 

Для организованного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 

1. сформирован и утвержден состав Оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 1); 

2. сформирован и утвержден состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение № 2); 
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3. назначены и утверждены общеобразовательные организации для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с утвержденными 

министерством образования Нижегородской области сроками (приложение 

№ 3).  

4. определен регламент работы членов Оргкомитета и педагогических 

работников, привлеченных к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников: 

с 08:00 до окончания олимпиады – члены оргкомитета 

с 08:15 до окончания написания учащимися олимпиадных работ в 

аудиториях – организаторы в аудиториях, дежурные вне аудиторий 

с 13:30 до окончания проверки олимпиадных работ – члены жюри 

5. определен регламент работы членов жюри на пятый день после проведения 

олимпиады в месте проведения олимпиады: 

15:00 – 15:30 – разбор олимпиадных заданий; 

15:30 – 16:00 – просмотр работ по заявлению участника олимпиады; 

16:00 – 17:00 – апелляция по заявлению участника олимпиады с 

использованием средств видеофиксации; 

6. создана тиражная комиссия для осуществления тиражирования олимпиадных 

заданий по количеству участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в составе:  

- Горячкина И.В. – руководитель Методической службы района; 

- Сагина А.Ю. – методист Методической службы района; 

- Солнцева Д.А. – методист Методической службы района.  

На членов комиссии возложена ответственность за неразглашение 

информации, обеспечение режима конфиденциальности при тиражировании 

текстов олимпиадных заданий, разработанных региональными предметно-

методическими комиссиями.  

В обязанности тиражной комиссии входит:  

- хранение электронного носителя с олимпиадными заданиями;  

-  тиражирование, пакетирование олимпиадных заданий;   

- составление актов о тиражировании, пакетировании, вскрытии электронных 

носителей;  

- хранение пакетов с олимпиадными заданиями  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и передача пакетов члену 

оргкомитета, ответственному за проведение олимпиады в пункте проведения 

олимпиады. 

7. среди членов Оргкомитета распределены обязанности следующим образом: 

- информирование руководителей общеобразовательных организаций, 

участников олимпиады, родителей (законных представителей) о сроках, 

месте, времени проведения предметных олимпиад через сайт 

 www.uo-sormovo.narod.ru   – Цветкова Л.В., Горячкина И.В., Сагина А.Ю., 

Солнцева Д.А.;  

- формирование списков организаторов в аудиториях для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету – Сагина А.Ю.; 

http://www.uo-sormovo.narod.ru/


- организация и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; организация работы предметного жюри; 

оформление предварительного протокола по итогам проведения олимпиады; 

сканирование олимпиадных работ учащихся 9 - 11-х классов, набравших 50% 

от максимально возможных и направление их по электронному 

адресу rcce7@mail.ru; организация анализа олимпиадных заданий, просмотр 

олимпиадных работ и апелляция; организация видеонаблюдения во время 

проведения апелляции; оформление итогового протокола олимпиады после 

процедуры апелляции: 

– по обществознанию, праву, истории - Оборина В.М. – руководитель РМО 

учителей истории, права, обществознания;  

- по математике – Осинина С.А. – руководитель РМО учителей математики;  

- по русскому языку и литературе – Степанова Ж.А. – руководитель РМО 

учителей русского языка и литературы; 

- по английскому, немецкому, французскому языку – Горохова С.В. – 

руководитель РМО учителей иностранного языка;  

- по экологии, биологии – Никитина Е.В. – руководитель РМО учителей 

биологии; 

- по экономике – Собинова И.Е – руководитель РМО учителей экономики; 

- по информатике – Лимаева Л.С. – руководитель РМО учителей 

информатики;  

- по физической культуре – Важдаева Е.А. – руководитель РМО учителей 

физической культуры; 

- по физике, астрономии – Гончарова О.Ю. – руководитель РМО учителей 

физики;  

- по технологии (мальчики) – Швец А.Б. – руководитель РМО учителей 

технологии; 

- по технологии (девочки) – Котова М.В. – руководитель РМО учителей 

обслуживающего труда; 

- по географии – Малкина Е.Н – руководитель РМО учителей географии; 

- по основам безопасности жизнедеятельности – Неледова Н.В. – 

руководитель РМО учителей по основам безопасности жизнедеятельности; 

- по химии – Пономарева М.Ю. – руководитель РМО учителей химии; 

- по мировой художественной культуре – Суворова И.Ю. – руководитель 

РМО учителей изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры; 
- передачу пакетов с олимпиадными заданиями председателю предметного 

жюри (руководителю районного методического объединения по профилю 

олимпиады) – Горячкина И.В., Сагина А.Ю.; 

- прием работ участников олимпиады от организаторов в аудиториях, 

обезличивание работ (кодирование), передача членам жюри обезличенных 

олимпиадных работ; раскодирование олимпиадных работ – Цветкова Л.В., 

Горячкина И.В., Сагина А.Ю.;  

- направление сканированных работ участников муниципального этапа – 

учащихся 9 – 11-х классов, набравших 50% от максимально возможных и 

рабочего протокола в министерство образования Нижегородской области – 

Горячкина И.В., Сагина А.Ю., Солнцева Д.А. 

mailto:rcce7@mail.ru


- доведение предварительного протокола и итогового протокола олимпиад до 

общеобразовательных организаций района, размещение итогов олимпиад на 

сайте управления образования – Сагина А.Ю., Солнцева Д.А.; 

- оформление документов (протоколы, акты), регламентирующих проведение 

муниципального этапа олимпиады – Сагина А.Ю.; 

- подведение итогов муниципального этапа олимпиады – Сагина А.Ю.; 

- предоставление отчетной документации в департамент образования        

администрации г. Нижнего Новгорода и в министерство образования 

Нижегородской области –  Сагина А.Ю., Солнцева Д.А.; 

- направление для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учащихся, которые набрали установленное организатором 

регионального этапа необходимое для участия количество баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и победителей и призеров 

регионального этапа прошлого учебного года, продолжающих обучение в 

общеобразовательных организациях района – Сагина А.Ю. 

Прошу довести информацию по организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам до 

участников олимпиады, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, а также оказать содействие в проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и организации сканирования олимпиадных 

работ, предоставив членам Оргкомитета необходимую технику. 

 

Приложения 1-3: на 13 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника управления                                                       Д.В. Страутнек 
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229 04 51 



Приложение № 1  

к письму управления образования 

от 08.11.2018 № 36-05/01-12/3387 

 
 

 

                                 Состав Оргкомитета муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 
 

1. Радченко В.П. –  начальник управления образования администрации Сормовского 

района г. Н. Новгорода – председатель оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

2. Цветкова Л.В. – главный специалист отдела общего образования и воспитания 

управления образования администрации Сормовского района г. Н. Новгорода;  

3. Горячкина И.В. – руководитель Методической службы района; 

4. Сагина А.Ю. – методист Методической службы района; 

5. Солнцева Д.А. – методист Методической службы района;  

6. Малкина Е.Н. – руководитель РМО учителей географии; 

7. Степанова Ж.А. – руководитель РМО учителей русского языка и литературы; 

8. Пономарева М.Ю. – руководитель РМО учителей химии; 

9. Осинина С.А. – руководитель РМО учителей математики; 

10. Оборина В.М. – руководитель РМО учителей истории; 

11. Никитина Е.В. – руководитель РМО учителей биологии; 

12. Горохова С.В. – руководитель РМО учителей иностранного языка; 

13. Гончарова О.Ю. – руководитель РМО учителей физики; 

14. Важдаева Е.А. – руководитель РМО учителей физической культуры; 

15. Швец А.Б. – руководитель РМО учителей технологии (мальчики); 

16. Котова М.В. – руководитель РМО учителей обслуживающего труда (девочки); 

17. Лимаева Л.С. – руководитель РМО учителей информатики; 

18. Неледова Н.В. – руководитель РМО учителей ОБЖ; 

19. Собинова И.Е. – руководитель РМО учителей экономики; 

20. Суворова И.Ю. – руководитель РМО учителей изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к письму управления образования 

от 08.11.2018 № 36-05/01-12/3387 

 

 
Состав жюри  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году  
 

География 

1. Малкина Е.Н. – председатель жюри, руководитель РМО, учитель географии МАОУ «Школа № 

79 им. Н.А. Зайцева» 

2. Пияшова С.Н. – сопредседатель жюри, доцент кафедры географии, географического и 

геоэкологического образования НГПУ им. К. Минина, кандидат географических наук 

3. Подковырина Е.В. – учитель географии МБОУ «Школа № 9» 

4. Пулатова А.Н. - учитель географии МБОУ «Школа № 27» 

5. Черкасова Н.В. - учитель географии МБОУ «Школа № 76» 

6. Анардович Н.К.  – учитель географии МАОУ «Гимназия № 80» 

7. Смирнова О.В. – учитель географии МАОУ «Школа №  81» 

8. Воронов И.А.  – учитель географии МАОУ «Лицей № 82» 

9. Корчагина С.В. – учитель географии МАОУ «Школа № 84» 

10. Жукова Е.Б.  – учитель географии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85» 

11. Медникова О.Н.  – учитель географии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85» 

12. Красильникова Е.Е. – учитель географии МБОУ «Школа №117» 

13. Майорова Н.В. - учитель географии МБОУ «Школа № 116 им. В.П. Чкалова» 

14. Мясичева  С.А. – учитель географии МБОУ «Школа № 141» 

15. Дёмина Ф.В.-учитель географии МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

16. Лапина Е.О. - учитель географии МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

17. Назарова О.В. - учитель географии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 им. Р. Алексеева» 

18. Гришакова С.В. - учитель географии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 им. Р. Алексеева» 

 

Русский  язык 

1. Степанова Ж.А. – председатель жюри, руководитель РМО, учитель русского языкам и 

литературы МАОУ «Лицей № 82» 

2. Грехнева Л.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры преподавания русского языка в других 

языковых сферах ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат филологических наук 

3. Татарова И.А. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 9» 

4. Виноградова Л.В. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 26» 

5. Флегонтова Т.А. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 26» 

6. Лемескина Е.Е. - учитель русского языкам и литературы  МБОУ «Школа № 27» 

7. Кучерова Т.Л. - учитель русского языкам и литературы  МБОУ «Школа № 27» 

8. Царегородцева С.Ю. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 76» 

9. Короткова Ю.В. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 77» 

10. Красносельская И.Г - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 78» 

11. Петрова М.Ю. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. 

Зайцева» 

12. Чугунова Л.В. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. 

Зайцева» 

13. Соколова Р.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Гимназия № 80» 

14. Исакова Т.К. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Гимназия № 80» 



15. Огаркова Е.Б. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Гимназия № 80» 

16. Тимонова Н.Е. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 81» 

17. Бандина А.М. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

18. Кожина И.А - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

19. Мазутова Р.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 84» 

20. Анфимова С.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85» 

21. Карпова Е.В. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85» 

22. Климова О.А - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85» 

23. Мантюхина Н.О. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85» 

24. Талецкая Э.В. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 85» 

25. Катышева С.А - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 117» 

26. Ципровская Н.А. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 117» 

27. Макарова И.В. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 141» 

28. Гудаева Л.В. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

29. Бельцева Е.Д. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева» 

30. Баклушина Л.Б. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

31. Тучина Т.К. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

32. Кореева И.Ф - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

33. Нестерова И.П. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

34. Лихолат М.С. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

 

Литература 

1. Степанова Ж.А. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель русского языкам и литературы 

МАОУ «Лицей № 82»; 

2. Юхнова И.С. – сопредседатель жюри, профессор кафедры русской литературы Института 

филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, доктор филологических наук; 

3. Волкова Е.Л. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 9» 

4. Гребнева С.А. -  учитель русского языкам и литературы  МБОУ «Школа № 27» 

5. Козлова И.Н. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 77» 

6. Полибина А.Н. -  учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 77» 

7. Старикова Е.А. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева» 

8. Иноземцева В.А. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. 

Зайцева» 

9. Щелокова Т.Е. - учитель русского языкам и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева» 

10. Селимова С.Ш. - учитель русского языка и литературы  МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева» 

11. Агапова А.А. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Гимназия № 80» 

12. Нечайкина  Т.П. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Гимназия № 80» 

13. Барковская О.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 81» 

14. Ходырева О.Б. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 81» 

15. Бандина А.М. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

16. Кожина И.А. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

17. Петрянина А.. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

18. Горячева Ю.С. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Лицей № 82» 

19. Тиморшина Г.З. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 84» 



20. Валатина И. Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 84» 

21. Ермолаева С.С. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85» 

22. Иванова В.А. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85» 

23. Королёва М.М. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85» 

24. Муреева Е.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85» 

25. Куканова С.Н.  - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 117» 

26. Субботина О.Б. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 117» 

27. Параничева А.А. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 117» 

28. Кретова  Е.А. - учитель русского языкам и литературы МБОУ «Школа № 141» 

29. Сударева Ю.С. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

30. Байкина А.Ю. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева» 

31. Бусель Е.Н. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

32. Щелчкова Т.М. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

33. Колесникова М.В. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

34. Баклушина Л.Б. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

35. Кореева И.Ф. - учитель русского языкам и литературы МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

 

Химия 

1. Пономарева М.Ю. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель химии МБОУ «Школа № 

117»; 

2. Сибиркин А.А. – сопредседатель жюри, доцент кафедры неорганической химии ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского, кандидат химических наук; 

3. Шарова А.Ю. - учитель химии МБОУ «Школа № 9»; 

4. Грибова М.Д. – учитель химии МБОУ «Школа № 26»; 

5. Шульпина О.Ю. - учитель химии МБОУ «Школа № 27»; 

6. Баранова О.В. - учитель химии МБОУ «Школа № 77; 

7. Малий И.А. – учитель химии МАОУ «Школа № 78» 

8. Наумова Г.В. - – учитель истории МАОУ «Гимназия № 80»; 

9. Мясникова А.П. - учитель химии МАОУ «Лицей № 82» 

10. Пименова Е.Е. – учитель химии МАОУ «Школа № 84»; 

11. Боброва Н.А.- учитель химии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 85; 

12. Меркулова Е.В. - учитель химии МБОУ «Школа № 117»; 

13. Жарко М.А. – учитель химии МБОУ «Школа №141»;  

14. Белкина М.С. - учитель химии МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 183 имени Р. Алексеева;  

15. Герасимова А.В. - учитель химии МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева». 

 

Математика 

1. Осинина С.А. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель математики МБОУ «Школа 

№ 117»; 

2. Малкин М.И. – сопредседатель жюри, доцент кафедры дифференциальных уравнений, 

математического и численного анализа института ИТММ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

кандидат физико-математических наук; 

3. Кропоткина М.В. – учитель математики МБОУ «Школа № 26»; 



4. Малышева Н.Б. - учитель математики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Уютнова И.А – учитель математики МАОУ «Гимназия № 80»; 

6. Шмонина О.В. – учитель математики МАОУ «Лицей № 82»; 

7. Былыбердина Е.Е. – учитель математики МАОУ «Лицей № 82»; 

8. Зотова В.И. - учитель математики МАОУ «Лицей № 82»; 

9. Самарина В.Ф. - учитель математики МАОУ «Лицей № 82»; 

10. Хализова Е.А.- учитель математики МАОУ «Лицей № 82»; 

11. Тимофеева А.Н. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

12. Репьева М.В. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

13. Рыбакова Е.Л. - учитель математики МБОУ «Школа № 117»; 

14. Гаврилова И.М. - учитель математики МБОУ «Школа № 117»; 

15. Лазарева С.С. - учитель математики МБОУ «Школа № 117»; 

16. Маркова Е.В.- учитель математики МБОУ «Школа № 117»; 

17. Кочетова Л.П. - учитель математики МБОУ «Школа № 117». 

18. Архипова О.Б. - учитель математики МБОУ «Школа №141»; 

19. Миронова Н.В. - учитель математики МБОУ «Школа №141»; 

20. Авдеева И.В. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева; 

21. Беляева Е.Н. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева; 

22. Морева М.М. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева; 

23. Пономаренко И.В. - учитель математики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева. 

 

Обществознание 

1. Оборина В.М. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель истории МАОУ «Школа № 

84»; 

2. Кузнецова С.Н. – сопредседатель жюри, заместитель декана юридического факультета, доцент 

кафедры европейского и международного права ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

3. Саблина А.Н. – учитель истории МБОУ «Школа № 9» 

4. Миронова И.Л. – учитель истории  МБОУ «Школа № 26»; 

5. Толмачева Н.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 27»; 

6. Урусова И.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 76» 

7. Волкова Ю.А. – учитель истории МБОУ «Школа № 77»; 

8. Кухникова Ю.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 77» 

9. Попова С.В. – учитель истории МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

10. Жданович И.Н. – учитель истории МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

11. Светлицкая Н.А. – учитель истории МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

12. Арешина Е.О. – учитель истории МАОУ «Школа № 81»; 

13. Егорькова И.А. – учитель истории «МАОУ «Лицей № 82; 

14. Осипова Н.Е. - – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

15. Григорьева Т.И. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

16. Богатова А.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 117; 

17. Юсина Н.А. – учитель истории МБОУ «Школа № 117»; 

18. Воробьёва Е.А. – учитель истории МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

19. Чемарова Е.И. – учитель истории МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

20. Вахромеева Т.А. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 



21. Ломакина А.А. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

 

Право 

1. Оборина В.М.  -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель истории МАОУ «Школа № 

84; 

2. Сэруа В.С. – сопредседатель жюри, заместитель декана юридического факультета, доцент 

кафедры теории истории государства и права ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат 

юридических наук 

3. Миронова И.Л. – учитель истории МБОУ «Школа № 26»; 

4. Сазонова Е.Г.-  учитель истории МБОУ «Школа № 27»; 

5. Дудина Г.П. – учитель истории МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

6. Фадина Е.К. – учитель истории МАОУ «Гимназия № 80»; 

7. Вахромеева М.Б. – учитель истории МАОУ «Лицей № 82»;  

8. Болдырева Е.А. – учитель истории МАОУ «Школа № 84» 

9. Угланова М.Н. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

10. Серебрякова Г.А. – учитель истории МБОУ «Школа № 116 им. В.П. Чкалова» 

11. Воробьёва Е.А. – учитель истории МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

12. Мещанинова Г.И. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева». 

13. Вахромеева Т.А. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

 

История 

1. Оборина В.М. -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель истории МАОУ «Школа№ 

84»; 

2. Марков К.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры истории Древнего мира и классических 

языков ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук 

3. Кузенкова Н.В. - учитель истории МБОУ «Школа № 9»; 

4. Саблина А.Н. – учитель истории МБОУ «Школа № 9» 

5. Урусова И.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 76»; 

6. Кухникова Ю.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 77» 

7. Прохорова О.А. – учитель истории МАОУ «Школа № 78»; 

8. Дудина Г.П. – учитель истории МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

9. Фадина Е.К. – учитель истории МАОУ «Гимназия № 80»; 

10. Арешина Е.О. – учитель истории МАОУ «Школа № 81»; 

11. Егорькова И.А. – учитель истории «МАОУ «Лицей № 82; 

12. Вахромеева М.Б. – учитель истории МАОУ «Лицей № 82»;  

13. Болдырева Е.А. – учитель истории «МАОУ «Школа № 84»; 

14. Повереннова Е.И. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

15. Доброедова Г.В. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

16. Буттаев Р.О. – учитель истории МБОУ «Школа № 117; 

17. Юсина Н.А. – учитель истории МБОУ «Школа № 117; 

18. Воробьёва Е.А. – учитель истории МБОУ «Школа № 156»; 

19. Пигалицина Е.В. – учитель истории МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева». 

 

Английский язык 

1. Горохова С.В. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель иностранного языка МБОУ 

«Школа № 26»; 

2. Дмитриева М.И. – сопредседатель жюри, доцент кафедры английского языка НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова, кандидат филологических наук 



8:00 

1. Мозина Л.А. - учитель английского языка МБОУ «Школа № 26»; 

2. Путихина О.А.. – учитель английского языка МАОУ «Школа № 81»; 

3. Чурдалев И.В. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 78»; 

4. Кузнецова Н.В. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Скоблинов В.М. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

6. Медведева С.Я. - учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 80»; 

7. Чапарина Г.В. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 81»; 

8. Лушина О.В. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 81»; 

9. Коробкина Е.А. - учитель английского языка МАОУ «Лицей № 82»; 

10. Шулаева Л.С. - учитель английского языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

11. Афанасьева О.А. – учитель английского языка МБОУ «Школа № 117»; 

12. Смирнова Г.Н. – учитель английского языка МБОУ «Школа № 117»; 

13. Черняев С.А. - учитель английского языка МБОУ «Школа № 141»; 

14. Васильева М.И. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

15. Концевой И.А. - учитель английского языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

к 13.00:  

1. Абделькадер О.Н. - учитель английского языка МБОУ «Школа № 9»; 

2. Сивова А.В. – учитель английского языка МБОУ «Школа № 76»; 

3. Васильева Е.В. – учитель английского языка МБОУ «Школа № 77»;  

4. Шамшина И.Д. - учитель английского языка МБОУ «Школа № 78»; 

5. Романова О.И. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

6. Тарасова Е.А. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

7. Климахина И.В. – учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 80»;  

8. Третьякова Л.Г. – учитель английского языка МАОУ «Гимназия № 80»; 

9. Трушенкова Е.В. - учитель английского языка МАОУ «Лицей № 82»; 

10. Едранова М.К. – учитель английского языка МАОУ «Лицей № 82»; 

11. Волкова Е.Е. - учитель английского языка МАОУ «Школа № 183»; 

12. Мальцева М.Ю. – учитель английского языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»;  

13. Семенова О.Н. – учитель английского языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

14. Соколова Е.А. – учитель английского языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

15. Шарафутдинова З.Н. – учитель английского языка МБОУ «Школа № 117»; 

16. Пыхова О.Ю. – МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 имени 

Р. Алексеева» 

 

Немецкий язык 

1. Горохова С.В. – председатель жюри, руководитель РМО, учитель иностранного языка МБОУ 

«Школа № 26»; 

2. Матвеева И.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры теории и практики немецкого языка 

НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических наук 

Приходят к 08:00 и остаются на проверку 

1. Печак Ю.Ю.  – учитель немецкого языка МБОУ «Школа № 77»; 

2. Бакалдина Н.В.  – учитель немецкого языка МАОУ «Гимназия № 80»; 

3. Москвина М.Л. – учитель немецкого языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

4. Еремченко М.Г. – учитель немецкого языка МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

5. Люлева С.Г.  – учитель немецкого языка МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

 

Французский язык 



1. Горохова С.В. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель иностранного языка МБОУ 

«Школа № 26»; 

2. Митина М.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры теории и практики французского языка 

НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат педагогических наук 

Приходят к 08:00 и остаются на проверку 

3. Шарова Л.А.  - учитель французского языка МБОУ «Школа № 79»; 

4. Худаева О.В.- учитель французского языка МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Кислова И.А. -  учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 80»;  

6. Мачавариани А.А. - учитель французского языка МАОУ «Гимназия № 80»;  

 

Экология 

1. Никитина Е.В. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель биологии МБОУ «Школа 

№ 26»;  

2. Макеев И.С. – сопредседатель жюри, доцент кафедры экологии ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, кандидат биологических наук 

3. Богомазова Е.Л.- учитель биологии МБОУ «Школа № 9»;  

4. Маяк М.А.- учитель биологии МБОУ «Школа № 27»; 

5. Судоль Е.А. , учитель биологии МБОУ «Школа №76» 

6. Тихонова С.Ю., учитель биологии МБОУ «Школа №77» 

7. Малий И.В., учитель биологии МБОУ «Школа №78» 

8. Гонова Н.В. - учитель биологии МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

9. Лебедева Н.Г. - учитель биологии МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

10. Филатова А.Р., учитель биологии МАОУ «Гимназия № 80» 

11. Черных Н. А. – Учитель биологии МАОУ «Школа № 81» 

12. Булгакова И.В. -  учитель биологии МАОУ «Лицей № 82»; 

13. Почтарева Н.М.- учитель биологии МАОУ «Лицей № 82»;  

14. Федотова Г.В. - учитель биологии МАОУ «Школа № 84»; 

15. Недельская Л.А., учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

16. Шадрина Л.В. - учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

17. Вахромова И.М. - учитель биологии МБОУ «Школа № 117»; 

18. Чиботэрикэ М.Ю. - учитель биологии МБОУ «Школа № 117»; 

19. Кузнецова Е.В., учитель биологии МБОУ «Школа № 141»; 

20. Белякова Н.Ю., учитель биологии МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

21. Концевая И.Л., учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов №183 им. Р.Алексеева» 

 

Биология 

1. Никитина Е.В. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель биологии МБОУ «Школа № 26»; 

2. Дятлова К.Д. – сопредседатель жюри, профессор Центра исследования науки и развития 

аспирантского образования Института аспирантуры и докторантуры ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доктор педагогических наук 

3. Богомазова Е.Л.-  учитель биологии МБОУ «Школа № 9»; 

4. Маяк М.А. - учитель биологии МБОУ «Школа № 27»; 

5. Судоль Е.В. - учитель биологии МБОУ «Школа № 76»; 

6. Тихонова С.Ю. - учитель биологии МБОУ «Школа №77» 

7. Малий И.В. - учитель биологии МБОУ «Школа № 78»; 

8. Гонова Н.В. - учитель биологии МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

9. Лебедева Н.Г. - учитель биологии МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева». 

10. Наумова В.А. - учитель биологии МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева». 

11. Филатова А.Р. - учитель биологии  МАОУ «Гимназия № 80» 

12. Черных Н.А. - учитель биологии МАОУ «Школа № 81»; 

13. Булгакова И.В. - учитель биологии МАОУ «Лицей № 82»; 

14. Почтарева Н.М. - учитель биологии МАОУ «Лицей № 82»; 



15. Федотова Г.В. - учитель биологии МАОУ «Школа № 84»; 

16. Мартынова В.А. - учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

17. Недельская Л.А.- учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным    изучением отдельных 

предметов № 85»; 

18. Шадрина Л.В.- учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85; 

19. Майорова Н.В. - учитель биологии МБОУ «Школа № 116» 

20. Вахромова И.М. - учитель биологии МБОУ «Школа № 117»; 

21. Чиботэрикэ М.Ю.- учитель биологии МБОУ «Школа № 117»; 

22. Ведеева М.Н. – учитель биологии МБОУ «Школа №117»; 

23. Кузнецова Е.В.- учитель биологии МБОУ «Школа №141»; 

24. Белякова Н.Ю. - учитель биологии МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

25. Демина В.Ф. - учитель биологии МБОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»;   

26. Концевая И.Л. - учитель биологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 им. Р.Алексеева» 

 

Физическая культура 

1. Важдаева Е.А. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель физической культуры 

МАОУ «Школа № 81»;  

2. Воробьев Н.Б. – сопредседатель жюри, заведующий кафедрой теоретических основ 

физической культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат психологических наук 

3. Зеленова А.А. – учитель физической культуры МБОУ «Школа № 9»; 

4. Шухлина Н.В. – учитель физической культуры МБОУ «Школа № 26»; 

5. Муравьёва Н.С., учитель физической культуры МБОУ «Школа № 27»; 

6. Коваленко В.В. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 76»; 

7. Смирнов Д.А. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 77»; 

8. Попков Е.С. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 78»; 

9. Крутов А.А. – учитель физической культуры МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева»; 

10. Семенова А.Ф. , учитель физической культуры МАОУ «Гимназия № 80»; 

11. Святкина Л.Н., учитель физической культуры МАОУ «Школа № 81»; 

12. Гребнева Т.В., учитель физической культуры МАОУ «Школа № 81»; 

13. Благовещенская Т.Б. – учитель физической культуры МАОУ «Лицей № 82»; 

14. Синев Андрей Сергеевич – учитель физической культуры МАОУ «Школа № 84»; 

15. Певницкая Н.А. - учитель физической культуры МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

16. Власова А.Е. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 117»; 

17. Харламов Д.В. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 117»; 

18. Пантелеева Д.И. - учитель физической культуры МБОУ «Школа № 117»; 

19. Анисимова А.В. – учитель физической культуры МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

20. Ильина С.Г. - учитель физической культуры МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

21. Апарин П. В. -  учитель физической культуры МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева» 

 

Технология (мальчики) 

1. Швец А.Б.  - председатель жюри, руководитель РМО, учитель технологии МАОУ «Лицей № 82»; 

2. Чайкина Ж.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

3. Голубева О.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры технологий сервиса и технологического 

образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

4. Мокеров Д.С. – сопредседатель жюри, начальник комплекса учебно-производственных 

мастерских факультета управления и социально-технических сервисов НГПУ им. К.Минина 

5. Шевченко С.М. – сопредседатель жюри,   доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат технических наук 



6. Морозов Р.В. – учитель технологии МБОУ «Школа № 26»; 

7. Латышова Л.Н. – учитель технологии МАОУ «Школа № 78» 

8. Прытков А.Е. – учитель технологии МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева» 

9. Куимов В.А. - учитель технологии МАОУ «Гимназия № 80»; 

10. Яшина М.А. – учитель технологии МАОУ «Школа № 84»; 

11. Шарова С.М. – учитель технологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85» 

12. Тарасов Ю.С. - учитель технологии МБОУ «Школа № 117»; 

13. Шаров Н.В. – учитель технологии МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

 

Технология (девочки) 

1. Котова М.В. -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель технологии МАОУ «Школа № 

156 им. Б.И. Рябцева»; 

2. Чайкина Ж.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

3. Голубева О.В. – сопредседатель жюри, доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат педагогических наук 

4. Мокеров Д.С. – сопредседатель жюри, начальник комплекса учебно-производственных 

мастерских факультета управления и социально-технических сервисов НГПУ им.К.Минина 

5. Шевченко С.М. – сопредседатель жюри,   доцент кафедры технологий сервиса и 

технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат технических наук 

6. Свисткова В.Н. – учитель технологии МБОУ «Школа № 27»; 

7. Фильцина Г.Н. – учитель технологии МБОУ «Школа № 79»; 

8. Голубева М.К. – учитель технологии МБОУ «Школа № 77» 

9. Баранова Т.Г. – учитель технологии МАОУ «Школа № 78» 

10. Лекарева Р.А. – учитель технологии МАОУ «Школа  № 81»; 

11. Мельникова Л.Ю. – учитель технологии МАОУ «Лицей № 82». 

12. Смирнова Н.А. – учитель технологии МАОУ «Школа № 84» 

13. Голованова Т.П. – учитель технологии  МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

14. Масякина Т.Н. – учитель технологии МБОУ «Школа № 117». 

 

Экономика 

1. Собинова И.Е.  -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель  экономики  МБОУ 

«Школа № 27»; 

2. Логинова Т.П. – сопредседатель жюри, доцент кафедры экономической теории и методологии 

ИЭП ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат экономических наук; 

2. Козлова С.А.- учитель экономики МБОУ «Школа № 78»; 

3. Сенюкова Е.К. - учитель экономики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

4. Миронова Е.Г. – учитель МАОУИ «Гимназия № 80»; 

5. Фадина Е.К. – учитель МАОУ «Гимназия № 80» 

6. Суханова М.Э. – учитель МАОУ «Школа № 81» 

7. Фролова Е.В. - учитель экономики МАОУ  «Лицей № 82»; 

8. Миронова Л.А. – учитель экономики МБОУ «Школа № 116 им. В.П. Чкалова» 

9. Кишева Т.В. - учитель экономики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева; 

10. Конева В.Ф. - учитель экономики МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева.  

 

Физика 

1. Гончарова О. Ю. -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель физики МБОУ «Школа № 

26»; 

2. Бакунов М.И. – сопредседатель жюри, заведующий кафедрой общей физики ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, доктор физико-математических наук; 



2. Антонова О.Г. - учитель физики МБОУ «Школа  № 78»; 

3. Айнетдинова С.Н. - учитель физики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

4. Приданова Н.В. - учитель физики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Пивоварова Т.В. - учитель физики МАОУ «Гимназия № 80»;  

6. Каразанова М.В. - учитель физики МАОУ «Школа  № 81»; 

7. Данилова В.Ю. - учитель физики МАОУ «Лицей № 82»; 

8. Варгина Н.Ю. - учитель физики МАОУ «Лицей  № 82»; 

9. Позднякова Е.Г. - учитель физики МАОУ «Школа № 84»; 

10. Гаврина И.Е. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных предметов 

№ 85»; 

11. Трофимова И.Г. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 85»; 

12. Рябцева М.П. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 85»; 

13. Возлеев Ю.М. -  учитель физики МБОУ «Школа  №117»; 

14. Батанина В.К. - учитель физики МБОУ «Школа  № 141»; 

15. Кузнецова О.В. - учитель физики МБОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева; 

16. Сорокина В.Н. - учитель физики МБОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева; 

17. Поройкова О.Г. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

18.Твердохлеб Т.В. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

19.Дубова С.А. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных предметов № 

183 имени Р. Алексеева»; 

 

Астрономия 

1. Гончарова О. Ю. -  председатель жюри, руководитель РМО, учитель физики МБОУ «Школа № 26»; 

2. Пономарев С.М. – сопредседатель жюри, доцент кафедры кристаллографии и экспериментальной 

физики ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат физико-математических наук; 

3. Антонова О.Г. - учитель физики МБОУ «Школа  № 78»; 

4. Айнетдинова С.Н. - учитель физики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Приданова Н.В. - учитель физики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

6. Ерёмин Е.П. – учитель физики МБОУ «Школа № 27» 

7. Пивоварова Т.В. - учитель физики МАОУ «Гимназия № 80»;  

8. Каразанова М.В. - учитель физики МАОУ «Школа  № 81»; 

9. Данилова В.Ю. - учитель физики МАОУ «Лицей № 82» 

10. Пешкова Е.А.- учитель физики МАОУ «Лицей № 82»; 

11. Позднякова Е.Г. - учитель физики МАОУ «Школа № 84»; 

12. Гаврина И.Е. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных предметов 

№ 85»; 

13. Рябцева М.П. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных предметов 

№ 85»; 

14. Трофимова И.Г. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 85»; 

15. Возлеев Ю.М. -  учитель физики МБОУ «Школа  №117»; 

16. Кузнецова О.В. - учитель физики МБОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева; 

17. Сорокина В.Н. - учитель физики МБОУ «Школа №156 им. Б.И. Рябцева; 

18. Поройкова О.Г. - учитель физики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева»; 

 

Информатика 

1. Лимаева Л.С. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель информатики МАОУ «Школа с 

углубленным   изучением отдельных предметов № 85»; 

2. Борисов Н.А. – сопредседатель жюри, доцент кафедры Программной инженерии Института 

ИТММ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, кандидат технических наук; 



3. Потерпеева М.Л. – учитель информатики МАОУ «Школа № 78»; 

4. Кузнецова Т.Ю. – учитель информатики МАОУ «Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

5. Гусева Л.А. - учитель информатики МАОУ «Лицей № 82»; 

6. Коливнык А.А. – учитель информатики МАОУ «Лицей № 82»; 

7. Тихонова С.Н. - учитель информатики МАОУ «Лицей № 82»; 

8. Киселёва М.М. - учитель информатики МАОУ «Лицей № 82»; 

9. Орлова Г.А. - учитель информатики МАОУ «Школа № 84»; 

10. Логинова О.С. – учитель информатики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 85»; 

11. Айдаркина Л.В. - учитель информатики МБОУ «Школа № 117»; 

12. Говоров А.Г. – учитель информатики МБОУ «Школа № 117» 

13. Плаксина В.В. - учитель информатики МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных 

предметов № 183 имени Р. Алексеева».  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Неледова Н.В. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель ОБЖ МАОУ «Школа № 156 им. 

Б.И. Рябцева»; 

2. Картавых М.А. – сопредседатель жюри, заведующий кафедрой физиологии и безопасности 

жизнедеятельности человека НГПУ им. К. Минина, доктор педагогических наук 

3. Волгутов Н.Н. – учитель ОБЖ МБОУ «Школа № 26» 

4. Судаль Е.В. – учитель ОБЖ МБОУ «Школа № 76»; 

5. Смирнов Д.А. -  учитель ОБЖ  МБОУ «Школа  № 77»;  

6. Мустафаев В.С. – учитель ОБЖ МАОУ «Школа № 78» 

7. Семёнова А.Ф. – учитель ОБЖ МАОУ «Гимназия № 80» 

8. Важдаева Е.А. – учитель ОБЖ МАОУ «Школа № 81» 

9. Киселева Е.В. -  учитель ОБЖ  МАОУ «Школа № 84;  

10. Певницкая Н.А. - учитель МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 85»; 

11. Харитонов Е.В. - учитель ОБЖ МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 

85»; 

12. Куренков А.И. – учитель ОБЖ МБОУ «Школа № 117» 

13. Аракелян А.А. – учитель ОБЖ МБОУ «Школа № 141» 

14. Гришакова С.В. – учитель ОБЖ МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 183 им. Р. Алексеева» 

 

Мировая художественная культура 

1. Суворова И.Ю. - председатель жюри, руководитель РМО, учитель изобразительного искусства и 

мировой художественной культуры МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 85»; 

2. Кондрашкина А.А. – сопредседатель жюри, заведующий кафедрой культурологии ННГАСУ, 

кандидат педагогических наук; 

3. Саблина А.Н. – учитель истории МБОУ «Школа № 9»; 

4. Кузнецова О.В. – учитель изобразительного искусства МБОУ «Школа № 26»; 

5. Кухникова Ю.В. – учитель истории МБОУ «Школа № 77»; 

6. Якунина Н.Б. – учитель изобразительного искусства и мировой художественной культуры МАОУ 

«Школа № 79 имени Н.А. Зайцева»; 

7. Синева М.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей № 82»; 

8. Волочнева О.Н. – учитель изобразительного искусства МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 

9. Заседателева А.Г. – руководитель РМО учителей музыки, учитель музыки МАОУ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 85»; 

10. Клинова Т.Н. – учитель изобразительного искусства МБОУ «Школа № 117»; 

11. Спорышева К.В. – учитель музыки МБОУ «Школа № 141»; 

12. Овчинникова М.Л. – учитель музыки МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 

13. Фуфаева Ж.Ю. – учитель МХК МАОУ «Школа с углубленным   изучением отдельных предметов 

№ 183 имени Р. Алексеева». 



Приложение № 3  

к письму управления образования 

от 08.11.2018 № 36-05/01-12/3387 
 

Список общеобразовательных организаций для проведения 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Предмет Дата 

проведения 

Дата 

просмотра 

работ 

Место проведения 

Английский язык  12.11.2018 19.11.2018 МАОУ "Школа № 79 имени Н.А. 

Зайцева" 

корпус №1 (ул. Зайцева, д.18а) 

Экономика  13.11.2018 20.11.2018 МБОУ "Школа № 27" 

Экология  14.11.2018 21.11.2018 МБОУ "Школа № 76" 

Математика 15.11.2018 22.11.2018 МАОУ "Гимназия № 80" 

Литература  16.11.2018 23.11.2018 МАОУ "Школа № 84" 

Французский язык 19.11.2018 26.11.2018 МБОУ "Школа № 76" 

Биология 20.11.2018 27.11.2018 МБОУ "Школа № 26" 

Физика  21.11.2018 28.11.2018 МБОУ "Школа № 9" 

Право  22.11.2018 29.11.2018 МБОУ "Школа № 77" 

Русский язык  23.11.2018 30.11.2018 МАОУ «Школа № 78» 

Физическая 

культура  

26.11.2018 03.12.2018 7,8 кл. - МАОУ "Школа № 79 

имени Н.А. Зайцева" корпус №1  
 

9-11 кл. - МАОУ  "Школа № 81" 

Химия  27.11.2018 04.12.2018 МБОУ "Школа № 117" 

Обществознание  28.11.2018 05.12.2018 МАОУ "Школа с углублённым 

изучением отдельных предметов 

№ 183 имени Р. Алексеева" 

Немецкий язык  29.11.2018 06.12.2018 МБОУ "Школа № 26" 

Технология (мал) 30.11.2018 07.12.2018 МАОУ "Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 

№ 85"  

Технология (дев) 30.11.2018 07.12.2018 МАОУ "Школа № 156 им. Б.И. 

Рябцева" 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

3.12.2018 10.12.2018 МАОУ  "Школа № 81" 

Астрономия 7.12.2018 14.12.2018 МАОУ "Школа № 79 имени Н.А. 

Зайцева" корпус №2 (ул. 

Стрелковая, д.81) 

География 10.12.2018 17.12.2018 МБОУ "Школа № 141" 

Информатика  11.12.2018 18.12.2018 МБОУ "Школа № 117" 

МАОУ «Лицей № 82» 

История  12.12.2018 19.12.2018 МБОУ "Школа № 9" 

Мировая 

художественная 

культура  

13.12.2018 20.12.2018 МАОУ «Школа № 78» 

 


