
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕВЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Ос? 03  2019 г. № -р

О порядке проведения школьного и окружного этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

В соответствии с частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»:

1. Утвердить прилагаемые:

порядок проведения школьного и окружного этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году (Приложение 1);

-  состав оргкомитета окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/20 учебном году (Приложение 2);

-  список председателей и членов предметно-методических комиссий по 

проверке олимпиадных заданий для проведения окружного этапа 

всероссийской предметной олимпиады школьников (Приложение 3);

-  список членов окружной предметно-методической комиссии по 

разработке олимпиадных заданий для проведения окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году в 4-х классах



(Приложение 4);

Щ Щ ^ ^ ^ ^ Рэведени^^лшшльного ~ этапш^гюерЩхийскв^—шшмттптгът 

школьников в 2019/20 учебном году по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение 5).

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела организации образовательных ресурсов и реализации 

образовательных программ Северного управления министерства образования 

и науки Самарской области Т.В. Османкину.

Руководитель Северного управления 
министерства образования и науки 
Самарской области Н.В. Куликова

Аргунова Е.В. 8(84655)22803



Приложение 1 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от________ 2019г. № _______ -р

Порядок проведения школьного и окружного этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения школьного и окружного этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году (далее - 
олимпиада) разработан в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников». Определяет организацию проведения на 
территории Северного управления министерства образования и науки 
Самарской области (далее -  Северное управление; округ) школьного и 
окружного этапов всероссийской олимпиады школьников, сроки проведения 
олимпиады, перечень общеобразовательных предметов, по которым она 
проводится, определяет организационно-технологическую модель 
проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, 
устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения 
победителей и призеров олимпиады.
2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности, пропаганды научных знаний, создание необходимых условий 
для поддержки одаренных детей, привлечение ученых и практиков 
соответствующих областей к работе с одаренными детьми.
3. Олимпиада проводятся в рамках учебного года в следующие сроки:
-  школьный этап - с 17 сентября по 17 октября 2019 года;
-  окружной этап - с 18 октября по 27 декабря 2019 года.
4. Олимпиада проводятся по следующим общеобразовательным 
предметам:
-  обществознание, иностранный язык (английский, немецкий), биология, 
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), астрономия, русский язык, 
география, физика, искусство (мировая художественная культура - МХК), 
история, экология, экономика, химия, право, физическая культура, 
литература, математика, технология, ОПК и ОРКСЭ, информатика и ИКТ, 
для обучающихся по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования;
-  математика, русский язык и литературное чтение для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования (4 класс).
5. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.



6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
7. В олимпиаде принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся государственных бюджетных образовательных организаций 
(далее - образовательные организации), реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, расположенных на территории округа.
8. Организаторами олимпиады являются:
-  на школьном этапе -  образовательные организации (далее -  организатор 
школьного этапа);
-  на окружном этапе - Северное управление (далее -  организатор 
окружного этапа).
9. В целях реализации права обучающихся образовательных организаций 
на участие в олимпиадном движении, на каждом этапе олимпиады создаются 
оргкомитет и предметно-методические комиссии.
10. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей 
органов управления образованием, образовательных и общественных 
организаций и утверждается организатором олимпиады.
11. Оргкомитет школьного и окружного этапов олимпиады:
-  утверждает организационно-технологическую модель проведения 
олимпиады;
-  обеспечивает организацию и проведение этапа олимпиады в 
соответствии с утвержденным организатором соответствующего этапа 
олимпиады регламентом проведения этапа олимпиады и настоящим
Порядком;
-  вносит предложения в адрес организатора соответствующего этапа 
олимпиады по совершенствованию организации этапа олимпиады;
-  несет ответственность за обеспечение безопасности жизни и здоровья 
участников олимпиады во время проведения этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.
12. Оргкомитет окружного этапа олимпиады:

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников этапа олимпиады и обеспечивает хранение олимпиадных 
заданий;

определяет победителей и призеров окружного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету: 1 победитель и 5 призеров. 
Определяет председателя предметно-методической комиссии по каждому 
общеобразовательному предмету, который назначает ответственных за 
составление протоколов окружного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету из числа членов предметно-методической 
комиссии и несет ответственность за его содержание и правильность 
выставленных баллов, а затем передает организатору результаты проверки 
(протоколы) по каждому общеобразовательному предмету;



разрабатывает требования к организации и проведению окружного 
этапа олимпиады;

обеспечивает хранение олимпиадных заданий до их передачи 
организатору, несёт ответственность за их конфиденциальность;

утверждает критерии определения победителей окружного этапа 
олимпиады.
13. Состав окружной предметно-методической комиссии олимпиады 
формируется из числа педагогических работников и утверждается 
организатором окружного этана олимпиады.
14. Общую координацию организационного обеспечения (в том числе и 
информационного) осуществляет ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ». 
Информационное сопровождение обеспечивается посредством размещения 
материалов олимпиады на официальном сайте ГБУ ДПО СО «Сергиевский 
РЦ».
15. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады на окружном этапе олимпиады, формируется 
предметно-методическая комиссия по проверке олимпиадных работ 
окружного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
16. Состав предметно-методической комиссии по проверке олимпиадных 
работ окружного этапа олимпиады формируется из числа педагогических 
работников образовательных учреждений округа. Состав предметно
методической комиссии должен меняться не менее чем на пятую часть от 
общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
17. Предметно-методические комиссии по проверке работ окружного этана 
олимпиады:
-  принимают от представителя оргкомитета окружного этапа олимпиады 
для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 
участников олимпиады;
-  оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с 
критериями и методиками оценивания олимпиадных заданий, 
разработанными предметно-методическими комиссиями олимпиады;
-  определяют победителей и призеров на основании рейтинга по 
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с критериями, 
установленными оргкомитетом соответствующего этапа олимпиады;
-  каждый эксперт, входящий в состав предметно-методической комиссии 
по проверке олимпиадных работ, обязан подписать проверенную работу и 
подсчитать количество баллов за каждое задание;
-  председатель комиссии представляет организатору олимпиады 
результаты этапа олимпиады (протоколы) для их утверждения.
18. Основными принципами деятельности оргкомитетов этапов 
олимпиады, предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех 
этапов олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 
также соблюдение норм профессиональной этики.



II. Общие положения проведения этапов олимпиады

19. В целях обеспечения соблюдения единых требований к организации и 
проведению этапов олимпиады, разрешения спорных вопросов при оценке 
работ участников этапов олимпиады, защиты их прав организатор 
соответствующего этапа олимпиады утверждает регламент проведения этапа 
олимпиады и порядок рассмотрения апелляций в рамках этапа олимпиады.
20. Обучающийся, заявивший о своем участии в олимпиаде, или в случае 
несовершеннолетия участника олимпиады, родитель (законный 
представитель) до начала участия в текущем учебном году в олимпиаде в 
письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим порядком и 
представляет в адрес организатора этапа олимпиады согласие на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 
персональных данных, а также олимпиадной работы, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее-сеть 
«Интернет»),
21. В месте проведения этапа олимпиады вправе присутствовать 
представители организатора олимпиады, оргкомитета соответствующего 
этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве 
общественных наблюдателей.
22. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора этапов 
олимпиады участников информируют о продолжительности олимпиады, о 
недопустимости нарушения настоящего Порядка и утвержденного 
регламента проведения соответствующего этапа олимпиады, об условиях 
удаления участников с олимпиады, о времени и месте ознакомления с 
результатами олимпиады, а также порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами.
23. При проведении этапов олимпиады каждому участнику должно быть 
предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с 
требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников этапов 
олимпиады должны обеспечивать участникам равные условия, 
соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормам на момент проведения всероссийской олимпиады школьников.
24. Во время проведения этапов олимпиады участники:
-  должны соблюдать настоящий Порядок, регламент проведения 
соответствующего этапа олимпиады, требования центральных предметно
методических комиссий олимпиады, к проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-  должны следовать указаниям представителей организаторов этапов 
олимпиады;
-  не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 
аудитории;



-  вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения этапа олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 
к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.
25. В случае нарушения участником этапа олимпиады настоящего 
Положения и (или) утвержденного регламента проведения соответствующего 
этапа олимпиады, требований к организации по данному 
общеобразовательному предмету, представитель организатора этапа 
олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, 
составив акт об удалении участника этапа олимпиады.
26. Участники этапа олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в этапах олимпиады по данному 
общеобразовательному предмету в текущем году.
27. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 
олимпиады.
28. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
29. Рассмотрение апелляции проводится очно с участием самого участника 
олимпиады.
30. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов 
(корректировка баллов в случае удовлетворения апелляции производится как 
в сторону увеличения баллов, выставленных ранее членами жюри в ходе 
проверки, так и в сторону понижения баллов в случае дополнительного 
выявления ошибок в работе участника олимпиады в ходе ее рассмотрения 
апелляционной комиссией).
31. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего 
этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую 
собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (далее-рейтинг). Участники с равным количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.
32. На основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и 
в соответствии с критериями, установленными оргкомитетом 
соответствующего этапа олимпиады, жюри определяет победителей и 
призеров этапов олимпиады.
33. Организатор соответствующего этапа олимпиады утверждает рейтинги 
победителей и призеров по общеобразовательным предметам этапа 
олимпиады и обеспечивает их публикацию в сети «Интернет», в том числе



протоколы жюри этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

III. Проведение школьного этапа олимпиады

34. Школьный этап олимпиады проводится организатором данного этапа с 
17 сентября по 17 октября 2019 года.
Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 
окружного этапа олимпиады.
35. Для проведения школьного этапа олимпиады приказом руководителя 
общеобразовательной организации создаются оргкомитет и жюри школьного 
этапа олимпиады.
36. Оргкомитет школьного этапа олимпиады утверждает требования к 
проведению указанного этапа олимпиады, разработанные предметно
методическими комиссиями окружного этапа олимпиады с учетом 
методических рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий Олимпиады.
37. Школьный этап олимпиады проводится:
-  в 1,2,4-6 классах по олимпиадным заданиям, разработанным 
школьными предметно-методическими комиссиями, основанным на 
содержании образовательных программ начального и основного общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности
(профиля);
-  в 7-11 классах по олимпиадным заданиям, полученным накануне 
проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету от 
оргкомитета окружного этапа олимпиады, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня соответствующей направленности 
(профиля).
38. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 1,2,4-11 классов образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального, основного общего и среднего 
общего образования.
39. Победителями школьного этапа олимпиады считаются обучающиеся, 
набравшие не менее 75% от максимально возможного балла в данной 
предметной области (2/3 от общего количества заданий).



40. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету определяется оргкомитетом 
школьного этапа олимпиады.
41. Список победителей и призеров школьного этапа на основании 
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету утверждается 
организатором школьного этапа олимпиады.
42. Организатор школьного этапа направляет в оргкомитет окружного 
этапа олимпиады рейтинг участников школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету не позднее чем через три дня после 
проведения олимпиады по предмету и заполняет заявку на участие в 
окружном этапе олимпиады по квоте не более 5-ти человек с параллели.
43. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются 
Почетными грамотами.

IV. Проведение окружного этапа олимпиады

44. Окружной этап олимпиады проводится организатором окружного этапа 
олимпиады с 17 октября по 27 декабря 2019 года.
45. Конкретные сроки проведения окружного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организатором 
регионального этапа олимпиады.
46. Конкретные места проведения окружного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету -  пункты проведения олимпиады - 
устанавливает организатор окружного этапа олимпиады.
47. Для работы участникам необходимо иметь при себе черную гелевую, 
капиллярную ручку. Запрещается использование для записи ручек с иными 
чернилами.
48. Регламент проведения окружного этапа олимпиады и порядок 
рассмотрения апелляций в рамках окружного этапа олимпиады утверждается 
организатором регионального этапа олимпиады.
49. Окружной этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, 
основанным на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 
направленности (профиля), для 7 - 1 1  классов. Окружной этап олимпиады 
для 4 -х  классов проводится по разработанным окружными предметно- 
методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ начального образования углубленного уровня и



соответствующей направленности (профиля) по математике, русскому языку 
и литературному чтению.
50. На окружном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 4,7-11 классов 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования:
-  участники школьного этапа олимпиады: не более 5-ти человек с 
параллели, набравшие наибольшее количество баллов, но не менее 75% от 
максимально возможного балла в данной предметной области по рейтингу, 
утвержденному организатором школьного этана олимпиады;
-  победители и призеры окружного этана олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования.
51. Участниками окружного этапа олимпиады могут быть обучающиеся 4- 
6-х классов, при условии выполнения ими на школьном этапе олимпиадных 
заданий, разработанных для 7-8 классов и набравшие необходимое для 
участия в окружном этане олимпиады количество баллов, установленное 
организатором окружного этапа олимпиады.
52. Победители и призеры окружного этана предыдущего года вправе 
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 
по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В этом случае 
участник олимпиады (в случае несовершеннолетия участника олимпиады -  
родитель -  законный представитель) в произвольной письменной форме 
направляет заявление-уведомление в адрес оргкомитета окружного этапа 
олимпиады. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады 
данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на окружном этапе 
олимпиады.
53. Организатор окружного этапа олимпиады:
-  формирует оргкомитет, предметно-методические комиссии по 
проверке олимпиадных работ окружного этапа олимпиады и утверждает их 
составы;
-  формирует предметно-методическую комиссию по разработке 
олимпиадных заданий для учащихся 4-х классов и утверждает ее состав;
-  устанавливает квоту не более 5-ти человек с параллели по рейтингу, 
утвержденному организатором школьного этапа олимпиады для участия в 
окружном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;



-  обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для окружного этапа олимпиады, несет 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность 
за их конфиденциальность до начала окружного этапа олимпиады;
-  заблаговременно информирует руководителей образовательных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, расположенных на территории Северного округа, о сроках и 
местах проведения окружного этана олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении, 
утвержденном регламенте проведения окружного этапа олимпиады и 
порядке рассмотрения апелляций в рамках окружного этапа олимпиады;
-  утверждает критерии определения победителей и призеров окружного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
-  утверждает результаты окружного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 
окружного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри окружного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету;

передает результаты участников окружного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа олимпиады в формате, установленном организатором 
регионального этапа олимпиады;
-  награждает победителей и призеров окружного этапа олимпиады 
дипломами Северного управления министерства образования и науки 
Самарской области.



Приложение 2 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от__________2019г. № ______-р

Состав оргкомитета окружного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

ФИО Должность

Османкина Татьяна 
Владимировна

Начальник отдела организации 
образовательных ресурсов и реализации 
образовательных программ Северного 
управления министерства образования и 
науки Самарской области

Аргунова Елена Владимировна

Специалист 1 категории отдела 
организации образовательных ресурсов и 
реализации образовательных программ 
Северного управления министерства 
образования и науки Самарской области

Бабушкина Елена Николаевна Директор ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»

Демченко Надежда 
Михайловна Методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»

Мельникова Ольга 
Владимировна Методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»

Феоктистова Гульсиня 
Равкатовна Методист ГБУ ДПО СО «Сергиевский РЦ»



Приложение 3 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от_________ 2019г. № _____ -р

Список председателей и членов предметно-методических комиссий по 
проверке олимпиадных заданий окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году

Ф .И .О . эк сп ер та Д о л ж н о сть Н а и м ен о в а н и е  О О
О б щ еств о зн а н и е

П р ед сед а тел ь  к о м и сси и

Лапазина Елена Степановна Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Антропов Александр 

Михайлович Учитель обществознания ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Дмитриева Людмила 
Николаевна Учитель обществознания ГБОУ СОШ с. Калиновка

Зиновьева Анна 
Дмитриевна Учитель истории ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Зубарева Евгения 
Альбертовна

Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Иванова Людмила 
Николаевна

Учитель обществознания 
истории

ГБОУ СОШ с.Каменный 
Брод

Кочиева Татьяна 
Владимировна Учитель обществознания ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Наумова Елена 
Валентиновна Учитель обществознания ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол
Николаева Любовь 

Ивановна Учитель обществознания ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Прохорычева Анна 
Владимировна Учитель обществознания ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Свиридова Людмила 

Анатольевна Учитель обществознания ГБОУ СОШ с.Елшанка

Терешина Татьяна
Михайловна

Учитель истории и 
обществознания ГБОУ СОШ пос.Сургут

Ускова Наталья Юрьевна Учитель обществознания ГБОУ СОШ №2 п.г.т.
Суходол

Усманова
Наталья Викторовна

Учитель обществознания 
истории ГБОУ ООШ с.Краснояриха

Фадеева Светлана 
Дмитриевна Учитель обществознания ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
А н гл и й ск и й  я зы к

П р ед сед а тел ь  к ом и сси и

Арапова Елена Михайловна Учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Айтова Неля Николаевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-



Вершины
Воропаева Ольга 

Викторовна Учитель английского языка ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Галкина Татьяна 
Г ригорьевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол
Егорова О.А. Учитель английского языка ГБОУ СОШ с. Калиновка

Изотова Ирина Васильевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Кирдин Сергей Сергеевич Учитель английского языка ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Мантрова Ирина 
Константиновна Учитель английского языка ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Мироненко Оксана 

Владимировна Учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Николаева Светлана 
Николаевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ пос.Сургут

Пахомова Анастасия 
Борисовна Учитель английского языка ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск
Степанова Наталья 

Александровна Учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Степанченко Юлия 
Васильевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ с.Елшанка

Сыромятникова Елена 
Николаевна Учитель английского языка ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 

д.ст. Шентала
Б и ол оги я

П р ед сед а тел ь  к ом и сси и
Назарова Галина 

Николаевна Учитель биологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Белова Ирина Геннадьевна Учитель биологии ГБОУ СОШ пос. Сургут

Варлухина Наталья 
Михайловна Учитель биологии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Денисова Людмила 

Ивановна Учитель биологии ГБОУ СОШ с.Новое 
Аделяково

Еремина Антонина 
Васильевна Учитель биологии ГБОУ СОШ с.Шламка

Какарова Татьяна Юрьевна Учитель биологии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Четырла

Кирилова Вера Ивановна Учитель биологии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Колбанова Светлана 
Васильевна

Учитель географии и 
биологии

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Кудашева Ирина Сергеевна Учитель биологии и химии ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 
Шентала

Кулинич Светлана 
Николаевна Учитель биологии и химии ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Николаева Наталья 
Алексеевна Учитель биологии ГБОУ ООШ с.Артюшкино

Реутова Людмила 
Геннадьевна

Учитель биологии и 
географии

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Синдюкова Валентина 
Михайловна Учитель биологии ГБОУ СОШ с. Кармало- 

Аделяково



Толстова Наталья 
Михайловна Учитель биологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 

д.ст. Шентала
ОБЖ

П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Дудоров Сергей Васильевич Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к о м и сси и
Лапазин Владимир 

Константинович Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Наумов Сергей 
Александрович Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ пос.Сургут

Нестеров Александр 
Петрович Учитель технологии и ОБЖ ГБОУ СОШ с.Елшанка

Сарбитов Евгений 
Александрович Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол

Фомин Олег Леонидович Учитель ОБЖ и технологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Хабарова Валентина 
Васильевна Учитель ИЗО и ОБЖ ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол

Иванов Сергей Витальевич Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Арапов Алексей 
Владимирович Учитель технологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 

ст. Шентала

Матвеев Сергей Иванович Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ пос. Красный 
Строитель

Тихонов Владислав 
Дмитриевич Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ с.Каменный 

Брод
Прохоров Юрий 
Владимирович Учитель ОБЖ и географии ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино
Р у сск и й  я зы к

П р ед сед а тел ь  к ом и сси и
Фокина Татьяна 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Альмендеева Анастасия 

Сергеевна
Учитель русского языка и 

литературы ГБОУ ООШ с.Артюшкино

Алякринская Лидия 
Васильевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Красносельское

Быковская Валентина 
Евгеньевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Г орькова Ирина 
Викторовна

Учитель русского языка и 
математики

ГБОУ СОШ пос. 
Кутузовский

Девяткина Ирина 
Александровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Жулина Татьяна 
Александровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ пос. Красный 
Строитель

Захарова Наталья 
Николаевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно- 
Вершины

Кортукова Маргарита 
Ивановна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Косарева Анна Анатольевна Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол



Котякова Вера Геннадьевна Учитель русского языка и 
литература ЕБОУ СОШ пос. Сургут

Крыпаева Лариса Юрьевна Учитель русского языка и 
литературы

ЕБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 
Сергиевск

Ладина Фаина Риммовна Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Логинова Галина Юрьевна Учитель русского языка и 
литературы

ЕБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 
Шентала

Макарова Екатерина 
Ивановна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Маслова Надежда 
Васильевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Мурадова Наталья 
Михайловна

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СОШ с. Елшанка

Некрасова Антонина 
Анатольевна

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Сайдова Наталья 
Евгеньевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 
Сергиевск

Сальникова Наталья 
Алексеевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Самарина Любовь 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Сидорова Светлана 
Федоровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Субаева Анастасия 
Анатольевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ с. Кармало- 
Аделяково

Сумина Татьяна Борисовна Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Тимофеева Антонина 
Алексеевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Тряскина Лариса 
Е еннадьевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Уткина Наталья 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Чилигина Ландыш 
Исламгарейовна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 
Шентала

Шматенко Елена 
Владимировна Учитель русского языка ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск
Г  еогр аф и я

П р ед сед а т ел ь  к о м и сси и

Зиятдинова Софья Раисовна Учитель географии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Алипова Валентина 

Николаевна Учитель географии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Арутюнян Екатерина 
Владимировна Учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 

Красносельское
Е аврилова Евгения 

Владимировна
Учитель географии и 

биологии
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол
Дрынкина Людмила 

Веньяминовна Учитель географии ГБОУ СОШ пос.Сургут

Ермолаева Нина Учитель географии ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно-



Леонидовна Вершины
Мазаник Людмила 

Павловна Учитель физики ГБОУ СОШ с.Елшанка

Наумова Наталья 
Александровна Учитель географии ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Прохоров Юрий 
Владимирович Учитель географии ГБОУ СОШ с. 

Девлезеркино
Шишкина Елена 
Владимировна Учитель географии ГБОУ СОШ с. Калиновка

Ф и зи к а . А стр о н о м и я .
П р ед сед а тел ь  к о м и сси и

Нигмодзянова Татьяна 
Владимировна Учитель физики ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Алмурзина Мария Ивановна Учитель физики ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Ананко Оксана 
Валентиновна Учитель физики ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
Емельянова Наталья 

Евгеньевна Учитель физики ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Картамышева Юлия 
Николаевна

Учитель физики и 
математики ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Лазарева Елена Михайловна Учитель физики ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Латыпов Ильдар 
Минсагитович

Учитель математики и 
физики

ГБОУ СОШ «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Немкова Надежда Ивановна Учитель физики ГБОУ СОШ с.Озерки

Салмин Сергей Николаевич Учитель физики ГБОУ СОШ с. 
Девлезеркино

Фомин Виктор Николаевич Учитель математики и 
физики

ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 
Шентала

Шамова Татьяна 
Николаевна Учитель физики ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол
мхк

П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и
Абросимова Светлана 

Александровна Учитель ИЗО ГБОУ СОШ пос.Сургут

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Г алныкина Ольга 

Борисовна Учитель музыки ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Губернаторова Татьяна 
Михайловна Учитель ИЗО ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол

Дудоров Сергей Васильевич Учитель ОБЖ ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Краснова Елена 
Михайловна

Учитель истории, завуч 
школы ГБОУ СОШ с.Елшанка

Лукьянова Елена 
Евгеньевна Учитель музыки ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
Хабарова Валентина 

Васильевна Учитель ИЗО и ОБЖ ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

И сто р и я
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и



Прохорычева Анна 
Владимировна Учитель истории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Барышева Елена 
Николаевна

Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старая 
Шентала

Дорожкина Ирина 
Г ригорьевна Учитель истории ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 

Вершины
Жирнов Петр 

Владимирович Учитель истории ГБОУ СОШ с. 
Девлезеркино

Захарова Виктория 
Александровна Учитель истории ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. 

ст. Шентала
Клюева Марина 

Дмитриевна
Учитель истории и 

обществознания
ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
Кочнева Татьяна 
Владимировна Учитель истории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Мухранова Екатерина 

Александровна
Учитель истории и 

обществознания
ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск
Руднева Марина 
Владимировна Учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Стюхина Альбина 

Владимировна Учитель истории ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Терешина Татьяна 
Михайловна

Учитель истории и 
обществознания ГБОУ СОШ пос.Сургут

Фадеева Светлана 
Дмитриевна Учитель истории ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол

Ханбекова Г алина Петровна Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Э к о л о ги я
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Белова Ирина Г еннадьевна Учитель биологии ГБОУ СОШ пос.Сургут
С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Варлухина Наталья 
Михайловна Учитель биологии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Г аврилова Евгения 

Владимировна
Учитель географии и 

биологии
ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол
Клименко Наталия 

Г еннадьевна Учитель химии ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж,- 
д. ст. Шентала

Колбанова Светлана 
Васильевна

Учитель географии и 
биологии

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Реутова Людмила 
Г еннадьевна Учитель биологии ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Э к о н о м и к а

П р ед сед а тел ь  к о м и сси и
Николаева Любовь 

Ивановна Учитель обществознания ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Антропов Александр 

Михайлович Учитель ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Зиятдинова Софья Раисовна Учитель географии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Х и м и я
П р ед сед а тел ь  к о м и сси и



Карпова Ольга Ивановна Учитель химии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Г алкина Любовь 

Николаевна Учитель химии ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Г анютина Елена 
Алексеевна Учитель химии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Губернаторова Татьяна 

Михайловна Учитель химии ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Звонкова Валентина 
Александровна Учитель химии ГБОУ СОШ с.Каменный 

Брод
Иванова Любовь Андреевна Учитель химии ГБОУ СОШ с.Сиделькино

Клименко Наталия 
Геннадьевна Учитель химии ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж,- 

д. ст. Шентала
Мурзина Зинаида 

Михайловна Учитель химии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Четырла

Пивушева Лариса Игоревна Учитель химии ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Чалбышева Ангелина 
Васильевна Учитель химии ГБОУ СОШ пос.Сургут

П р ав о
П р ед сед а т ел ь  к о м и сси и

Николаева Любовь 
Ивановна Учитель обществознания ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол
С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Антропов Александр 
Михайлович

Учитель истории и 
обществознания, права

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Зубарева Евгения 
Альбертовна

Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Касимова Галина 
Леонидовна

Учитель истории и 
обществознания

ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Ускова Наталья Юрьевна Учитель права ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Ф и зи ч еск а я  к у л ь ту р а
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Калашников Евгений 
Викторович

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ пос. 
Светлодольск

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Богданчиков Сергей 

Анатольевич
Учитель физической 

культуры
ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск

Евсеева Венера Нурхановна Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Капитонова Наталия 
Ивановна

Учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ пос.Сургут

Корчагина Наталья 
Михайловна

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Кузнецов Евгений 
Николаевич

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Кузнецов Юрий 
Константинович

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Леонтьев Александр 
Алексеевич

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол



Логинов Виктор 
Николаевич

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Лукьянов Максим 
Алексеевич

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Мавлютов Марат 
Фаттахович

Учитель физической 
культуры

ГБОУ ООШ пос. Советское 
Иглайкино

Мальцев Петр 
Владимирович

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Милкин Роман Николаевич Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Назаров Игорь Геннадьевич Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Паймушкин Андрей 
Петрович

Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Славиковский В.В. Учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ с. Калиновка

Уханова Марина 
Николаевна

Учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ с.Елшанка

Щербина Ольга Сергеевна Учитель физической 
культуры ГБОУ СОШ пос.Сургут

Ятманов Сергей Сергеевич Учитель физической 
культуры

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Л и т ер а ту р а
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Агеева Светлана 
Николаевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Алкеева Марина 
Александровна

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ ООШ с.Краснояриха

Быковская Валентина 
Евгеньевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Девяткина Ирина 
Александровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Земскова Галина Борисовна Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СОШ с.Елшанка

Козлова Людмила 
Александровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Кортукова Маргарита 
Ивановна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Орлова Валентина 
Г ермановна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Попова Татьяна Васильевна Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Сальникова Наталья 
Алексеевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Самарина Любовь 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

Сасина Ирина 
Александровна

Учитель русского языка и 
литература ГБОУ СОШ пос.Сургут

Сидорова Светлана 
Федоровна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Содомова Марина Учитель русского языка и ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»



Валентиновна литературы с.Сергиевск
Стручкова Юлия 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы ГБОУ СОШ с.Шламка

Субаева Анастасия 
Анатольевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ с. Кармало- 
Аделяково

Тимофеева Антонина 
Алексеевна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Уткина Наталья 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Фокина Татьяна 
Владимировна

Учитель русского языка и 
литературы

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

М а тем а ти к а
П р ед сед а т ел ь  к о м и сси и

Папшева Светлана 
Александровна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Александрова Ирина 
Александровна Учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Архипова Екатерина 

Сергеевна Учитель математики ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. 
Шентала

Арчибасова Ольга 
Николаевна Учитель математики ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол

Гуркина Светлана Юрьевна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Данилова Юлия Сергеевна Учитель математики ГБОУ СОШ пос.Сургут
Дементьева Елена 

Николаевна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Зинькова Марина 
Евгеньевна Учитель математики ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Кузнецова Светлана 

Вениаминовна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Маляева Ирина 
Г еннадьевна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол
Никифорова Ольга 

Владимировна Учитель математики ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Орлова Людмила Ивановна Учитель математики ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. 
ст. Шентала

Савина Наталья Сергеевна Учитель математики ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Степанова Елена Олеговна Учитель физики и 
математики

ГБОУ СОШ пос. 
Кутузовский

Суркова Елена Михайловна Учитель математики ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Шестеркина Людмила 
Валентиновна Учитель математики ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Шубнякова Г алина 

Эдуардовна Учитель математики ГБОУ СОШ с.Елшанка

Яковлева Наталья 
Николаевна Учитель математики ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 

Вершины
Т ех н о л о ги я  (ю н ош и )

П р ед сед а тел ь  к о м и сси и
Арапов Алексей Учитель технологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,-



Владимирович д.ст. Шентала
С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Андриенко Максим 
Александрович Педагог доп. образования СП ЦДО ЕБОУ СОШ №1 

«ОЦ» ж.-д.ст.

Денисов Валерий Петрович Учитель технологии ЕБОУ СОШ с.Новое 
Аделяково

Дудоров Сергей Васильевич Учитель технологии ЕБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Ивакаев Евгений 
Витальевич

Учитель информатики, зам. 
директора

ЕБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 
Шентала

Моисеев Павел Петрович Учитель технологии ЕБОУ СОШ с. 
Девлезеркино

Нестеров Александр 
Петрович Учитель технологии и ОБЖ ЕБОУ СОШ с.Елшанка

Порфирьев Вячеслав 
Петрович Учитель технологии ЕБОУ СОШ с. Озерки

Сарбитов Евгений 
Александрович Учитель технологии ЕБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Терёшин Сергей 

Михайлович Учитель технологии ЕБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Фомин Олег Леонидович Учитель ОБЖ и технологии ЕБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Т ех н о л о ги я  (дев уш к и )
П р ед сед а тел ь  к о м и сси и

Люкшова Вера Афанасьевна Учитель технологии ЕБОУ СОШ пос. Сургут
С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Ермакова Е алина Ивановна Учитель технологии ЕБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Киселева Любовь 
Анатольевна Учитель технологии ГБОУ СОШ с. Кармало- 

Аделяково
Коваль Татьяна 
Владимировна Учитель технологии ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Мещеркина Светлана 

Леонидовна Учитель технологии ГБОУ СОШ (ОЦ) с.Челно- 
Вершины

Носова Елена 
Александровна Учитель технологии ГБОУ СОШ № 2 ж.-д. ст. 

Шентала
Суродина Г алина 

Валерьевна Учитель технологии ГБОУ СОШ № 1 ж -д. ст. 
Шентала

Тарасова Валентина 
Васильевна Учитель технологии ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 

Суходол
Тухтаманова Лия 

Аркадьевна Учитель технологии ГБОУ ООШ с. Чувашское 
Урметьево

Фомина Наталья 
Владимировна Учитель технологии ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
Шейко Наталья 
Владимировна Учитель технологии ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск
Яковлева Тамара 
Александровна Учитель технологии ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 

Шентала
О П К  и О Р К С Э

П р ед сед а тел ь  к ом и сси и
Малышева Елена 

Анатольевна
Учитель начальных классов 

и ОРКСЭ
ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. 

Суходол



С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Паймушкина Людмила 

Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Савельева Надежда 
Васильевна Учитель ОРКСЭ и ОПК ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно- 

Вершины
Толстова Алевтина 

Михайловна Учитель начальных классов ГБОУ ООШ с. Каменка

Федорчук Ирина 
Анатольевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. Сургут

Н ем ец к и й  я зы к
П р ед сед а тел ь  к ом и сси и

Смирнова Надежда 
Ивановна

Учитель иностранного 
языка

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 
д.ст. Шентала

С п и со к  ч л ен ов  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Окладова Надежда 
Константиновна

Учитель иностранного 
языка ГБОУ ООШ с. Каменка

Николаева Наталья 
Алексеевна

Учитель иностранного 
языка ГБОУ ООШ с. Артюшкино

М а тем а ти к а  (4  к л асс)
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Кройтер Альфия 
Г изулаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос.Сургут

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и

Аксенова Ольга Викторовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с.Сергиевск

Аваева Ольга Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. 
Светлодольск

Беляева Елена Викторовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Бубнова Людмила 
Борисовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с.Елшанка

Г аврилова Марина 
Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Кармало- 

Аделяково
Зиновьева Елена 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 

Шентала
Ишмуратова Екатерина 

Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Четырла

Кадерова Светлана 
Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Минихаерова Г улынат 
Заудатовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» 

с.Денискино
Паймушкина Людмила 

Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Попова Любовь 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Роменская Юлия 

Валентиновна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Сенетова Людмила Ревовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Сергеева Альбина 
Михайловна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Серюгина Наталья Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т.



Фёдоровна Суходол

Сидорова Елена Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Чугунова Людмила 
Г еннадьевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 

д.ст. Шентала
Ютукова Г алина 

Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Старая 
Шентала

Р у сск и й  я зы к  (4  к л асс)
П р ед сед а т ел ь  к ом и сси и

Кройтер Альфия 
Г изулаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. Сургут

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Варламова Анна 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Елшанка

Г аврилова Марина 
Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Кармало- 

Аделяково
Г ончарова Наталья 

Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Киреева Маргарита 
Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж,- 

д.ст. Шентала

Клементьева Наталья 
Михайловна Учитель начальных классов

ГБОУ СОШ "ОЦ" имени 
Героя Советского Союза 
Дюдюкина Г.К. с. Старое 

Эштебенькино
Крупина Г алина 

Анатольевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Кузьмичева Наталья 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 

Шентала
Никитина Анастасия 

Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. 
Девлезеркино

Паймушкина Людмила 
Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Персидская Валентина 

Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. 
Сергиевск

Попова Любовь 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Роменская Юлия 

Валентиновна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Сезёмина Светлана 
Алексеевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. 

Светлодольск

Сенетова Людмила Ревовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Сергеева Альбина 
Михайловна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Сиднева Людмила 

Алексеевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 п.г.т. 
Суходол

Сиско Елена Викторовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с. 
Воротнее

Щербакова Г алина 
Николаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Кандабулак

Ютукова Г алина 
Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старая 

Шентала



Л и т ер а т у р н о е  ч т ен и е (4 к л асс)
П р ед сед а тел ь  к о м и сси и

Кройтер Альфия 
Г изулаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. Сургут

С п и со к  ч л ен о в  п р ед м ет н о -м ето д и ч еск о й  к ом и сси и
Апалеева Розалия 

Ахтамовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж - 
д.ст. Шентала

Васенина Наталья 
Сергеевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Г аврилова Марина 

Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Кармало- 
Аделяково

Дрогунова Ирина 
Александровна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Калиновка

Дювина Юлия 
Валентиновна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол

Земскова Ольга Викторовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ пос. 
Светлодольск

Качкина Ольга Николаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 
Суходол

Коршикова Светлана 
Евгеньевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 

Суходол
Мельникова Лариса 

Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ№1 п.г.т. 
Суходол

Мухарямова Наталия 
Викторовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. 

Суходол
Паймушкина Людмила 

Ивановна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Попова Любовь 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Роменская Юлия 

Валентиновна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Савельева Татьяна 
Николаевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ с.Елшанка

Сенетова Людмила Ревовна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 
Серноводск

Сергеева Альбина 
Михайловна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. 

Серноводск
Скидан Оксана 
Владимировна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 

с.Сергиевск
Степанова Ольга 

Васильевна Учитель начальных классов ГБОУ СОШ №2 ж.-д. ст. 
Шентала



Приложение 4 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от_________ 2019г. № _____ -р

Список членов окружной предметно-методической комиссии по 
разработке олимпиадных заданий для проведения окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году
в 4-х классах

ФИО эксперта Должность Наименование ОО

Кройтер Альфия Гизулаевна Учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ пос. Сургут

Денисова Елена Ивановна Учитель начальных 
классов ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Суходол

Марданова Гульфия 
Салимзяновна

Учитель начальных 
классов

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Хабибуллина Флюра 
Фаиковна

Учитель начальных 
классов

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.-д. ст. 
Шентала

Максимова Ирина 
Вячеславовна

Учитель начальных 
классов

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно- 
Вершины

Г ура Елена Александровна Учитель начальных 
классов

ГБОУ СОШ (ОЦ) с. Челно- 
Вершины



Приложение 5 
к распоряжению Северного управления 

министерства образования и науки 
Самарской области 

от_________ 2019г. № _____ -р

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/20 учебном году 

по каждому общеобразовательному предмету

№ Предмет Дата проведения
1 Обществознание, английский язык 17 сентября 2019 года
2 Биология, ОБЖ 19 сентября 2019 года
3 Русский язык, астрономия 24 сентября 2019 года
4 Физика, география 26 сентября 2019 года

5 Искусство (МХК), история, 
математика (4 класс) 1 октября 2019 года

6 Экология, экономика 3 октября 2019 года
7 Химия, право, русский язык (4 класс) 8 октября 2019 года
8 Литература, физическая культура (I тур) 10 октября 2019 года

9 Математика, физическая культура (II тур), 
литературное чтение (4 класс) 15 октября 2019 года

10 Технология, информатика, немецкий язык 17 октября 2019 года


