
 
 

Администрация Ленинского района 

города Нижнего Новгорода 
 

Управление образования 
 

П Р И К А З  
 

 

02.11.2016  № 195 
 

 
   

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, приказами министерства образования 

Нижегородской области от 17.10.2016 № 303-а «Об утверждении сроков 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области в 2016-2017 учебном году», от 24.10.2016 № 311-а «О внесении изменений 

в приказ министерства образования Нижегородской области от 17.10.2016  

№ 303-а», письмом министерства образования Нижегородской области от 

26.10.2016 № 316-01-100-4137 «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 №1879 

«Об установлении компетенции департамента образования администрации города 

Нижнего Новгорода и управлений образования администраций района», приказом 

департамента образования администрации города Нижнего Новгорода от 

31.10.2016 № 778 «О содействии в организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в 2016-

2017 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 10 ноября по 9 декабря 2016 года муниципальный  

этап всероссийской олимпиады школьников (далее–Олимпиада)  

по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году в сроки, 

утверждённые приказом министерства образования Нижегородской области. 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в общеобразовательных учреждениях Ленинского района 

(Приложение 1).  

3. Утвердить проведение Олимпиады в установленные сроки в следующих 

школах:  

 



Предмет Сроки Место проведения 

Астрономия 10 ноября 2016 года лицей  № 180 

Английский язык 14 ноября 2016 года школа № 185 

Химия 15 ноября 2016 года школа № 91 

Обществознание 16 ноября 2016 года школа № 182(зд. № 2) 

Математика 17 ноября 2016 года школа № 60 

Литература 18 ноября 2016 года школа  № 123 

Физическая культура 21 ноября 2016 года школы №№ 91,94 

Биология 22 ноября 2016 года школа № 160 

Физика 23 ноября 2016 года школа № 72 

Немецкий язык 24 ноября 2016 года школа № 182(зд. № 2) 

Русский язык 25 ноября 2016 года школа № 123 

География 28 ноября 2016 года школа №182(зд. № 2) 

Экология 29 ноября 2016 года школа № 72 

История 30 ноября 2016 года школа № 175 

Право 1 декабря 2016 года школа № 97 

Технология 2,3 декабря 2016 года школа № 185 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 декабря 2016 года школа № 94 

Экономика 6 декабря 2016 года школа № 94 

Информатика 8 декабря 2016 года 
школа № 60 (7,8) 

лицей  № 180 (9,10,11) 

Французский язык 9 декабря 2016 года школа № 106 

 

Начало всех олимпиад в 9.00. 

 

4. Утвердить: 

4.1. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение 2); 

4.2. Состав комиссии по тиражированию текстов олимпиадных заданий, 

разработанных региональными предметно-методическими комиссиями 

(Приложение 3); 

4.3. Состав предметно-методических комиссий (жюри) (Приложение 4) 

муниципального этапа олимпиады; 

5.  Ответственность за организацию и проведение Олимпиады возложить на 

сектор общего образования (Шарина Т.А.) 

6.  Сектору общего образования: 

    6.1. Обеспечить организационно-правовое сопровождение проведения 

Олимпиады;  

 6.2. Получить пакеты с текстами олимпиадных заданий в министерстве  

образования  Нижегородской области; 

     6.3. Пакеты с текстами олимпиадных заданий вскрыть не ранее, чем за 1 час до 

начала Олимпиады.  

   Пакеты с текстами, требующими ксерокопирования, вскрыть за одни сутки 

до начала Олимпиады. Обеспечить их тиражирование с учётом количества 

участников муниципального этапа Олимпиады и соблюдение режима секретности; 

     6.4. Обеспечить своевременное начало Олимпиады и продолжительность в 

соответствии с рекомендациями региональных предметно-методических комиссий; 



     6.5. Представить в региональный Оргкомитет министерства образования 

Нижегородской области и в департамент образования администрации города 

Нижнего Новгорода после проведения Олимпиады по каждому из 

общеобразовательных предметов необходимые документы в соответствии со 

сроками, установленными министерством образования Нижегородской области.  

     7.  Директорам школ: 

     7.1. Направить на муниципальный этап Олимпиады учащихся в соответствии  

с рейтинговой таблицей победителей школьного этапа Олимпиады 

общеобразовательных учреждений; 

      7.2. Назначить сопровождающих, ответственных за жизнь и здоровье детей, из 

числа педагогических работников школ, в день проведения Олимпиады; 

      7.3. Обеспечить явку на Олимпиаду педагогов школ, членов предметного жюри 

за час до окончания Олимпиады и ответственных за проведение Олимпиады за час 

до начала Олимпиады. 

      7.4. Разместить нормативные документы, информацию о порядке организации и 

проведения муниципального этапа Олимпиады, результаты муниципального этапа 

Олимпиады на официальном сайте школы.  

      8.  Директорам школ, на базе которых проводится Олимпиада: 

      8.1. Обеспечить необходимые условия для организации и проведения  

олимпиады: 

-   подготовить организованное открытие Олимпиады; 

- предоставить необходимое количество кабинетов для участников 

Олимпиады;  

- предоставить множительную технику и компьютер для оформления 

результатов Олимпиады; 

       8.2. Обеспечить дежурство педагогов и работу медицинского персонала в 

учреждении во время проведения Олимпиады. 

9. Председателям предметных комиссий сдать протоколы и рейтинг 

участников Олимпиады на бумажном и электронном носителе в организационный 

комитет в день проведения Олимпиады для определения победителей и призёров 

Олимпиады. 

10.  Контроль за исполнением приказа возложить на начальника сектора общего 

образования Шарину Т.А.. 

 

 

 

Начальник управления                                                 Е.Е. Дейч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жигулева 

251 27 99 



 

 Приложение № 1 

к приказу управления образования 

администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода   

от ____________№________  

 

 

Порядок 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1.Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Порядок) устанавливает организационно-

технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права 

и обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призёров олимпиады. 

 2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся 

способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия  

в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика, история, литература, математика, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика. 

4. Организаторами муниципального этапа олимпиады являются управление 

образования администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода. 

6. Индивидуальные результаты участников  муниципального этапа олимпиады  

с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов, 

субъект Российской Федерации) (далее - сведения об участниках) 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. 

7. При проведении  олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в  соответствии  

с требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать 

участникам олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент 

проведения олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и нормам. 

 8. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят 

инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о 



случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

9.  Родитель  (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных работ, в том числе  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»). 

10. Участники олимпиады: 

-должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором муниципального этапов олимпиады, 

-должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

-не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

-вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, 

разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

11. 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. 

12. 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. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри муниципального этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов. 

  

II. Организация  проведения муниципального этапа олимпиады 

 

14.  Муниципальный этап олимпиады проводится в определенные сроки и по 

заданиям, предоставленным министерством образования Нижегородской области 

(далее – олимпиадные задания). 

15. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливаются управлением образования 

администрации Ленинского района. 

16. На муниципальном этапе Олимпиады по 18 общеобразовательным 

предметам в соответствии с рейтинговой таблицей победителей школьного этапа 

принимают участие обучающиеся 7-11 классов, по праву 9-11 классов, по химии 8-

11 классов общеобразовательных учреждений Ленинского района. Победители 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года могут принимать 

участие без прохождения испытаний школьного этапа Олимпиады. 

17. Участники муниципального этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие 



этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем  этапе олимпиады. 

18. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

-формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

-формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

-обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

-заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых требованиях  

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

-обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении  

с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»; 

-определяет  квоты  победителей  и призёров муниципального  этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

-утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, в том числе протоколы жюри муниципального  

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

19. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

-определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

-обеспечивает  организацию  и проведение  муниципального этапа олимпиады  

в соответствии  с утверждёнными организатором муниципального этапа олимпиады 

требованиями к  проведению  муниципального этапа  олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими  

на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования; 

-осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

-устанавливает квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады; 

-несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

20. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется  

из представителей управления образования Ленинского района, руководителей 

образовательных организаций. 



21. Состав предметно-методических комиссий олимпиады формируются  

из числа педагогических работников и руководителей районных методических 

объединений педагогов. 

22. Предметно-методическая комиссия (жюри) муниципального 

этапа  олимпиады: 

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные 

работы участников олимпиады; 

-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии  

с утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

-рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

-определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга  

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором муниципального этапа олимпиады.  

-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для 

их утверждения; 

-составляет и представляет организатору  муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

23. Победители и призёры муниципального этапа олимпиады награждаются 

организатором олимпиады поощрительными грамотами. 



 Приложение № 2 

к приказу управления образования 

администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода 

от ____________№________ 

Оргкомитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016/2017 учебном году 
Дейч Елена 

Ефимовна  

- начальник управления образования администрации Ленинского 

района, председатель 

Шарина Татьяна 

Александровна 

- начальник сектора общего образования управления образования 

администрации Ленинского района, заместитель председателя 

Жигулева Ольга 

Владимировна 

- главный специалист сектора общего образования управления 

образования администрации Ленинского района 

Платонова Елена 

Александровна 
- директор МБОУ "Школа № 62" 

Павлова Наталья 

Владимировна 
- директор МБОУ "Школа № 72" 

Богданов Игорь 

Михайлович 

- директор МБОУ "Школа № 91 с углубленным изучением отдельных 

предметов" 

Кожемяко Василий 

Леонидович 
- директор МБОУ "Школа № 94" 

Регалова Татьяна 

Владимировна 
- директор МБОУ "Школа № 97" 

Лазарева Елена 

Ивановна 
- директор МБОУ "Школа № 99" 

Ларионова Анна 

Анатольевна 

- директор МБОУ "Школа № 100 с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

Веселова Марианна 

Евгеньевна 
- директор МБОУ "Школа № 101" 

Антипова Светлана 

Александровна 
- директор МБОУ "Школа № 106" 

Хорошева Елена 

Александровна 
- директор МКОУ "Школа № 107" 

Борякова Ирина 

Александровна 
- директор МБОУ "Школа № 120" 

Котельников Борис 

Владимирович  
- директор МБОУ "Школа № 123" 

Царькова Людмила 

Сергеевна 
- директор МБОУ "Школа № 138" 

Лебедев Михаил 

Евгеньевич 
- директор МБОУ "Школа № 160" 

Терёхина Елена 

Владимировна 
- директор МБОУ "Школа № 175" 

Щепелева Елена 

Валерьевна 
- директор МБОУ "Школа № 177" 

Тягунова Марина 

Глебовна 
- директор МАОУ лицей № 180 

Жураковская 

Наталья Борисовна 
- директор МБОУ "Школа № 182" 

Куликова Татьяна 

Александровна 
- директор МБОУ "Гимназия №184" 

Гришин Дмитрий 

Владимирович 
- директор МБОУ "Школа № 185" 

Корнилов Сергей 

Николаевич 
- директор МБОУ "Кадетская школа - интернат" 

 



         

          

 Приложение № 3 

к приказу управления образования 

администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода 

от ____________№________ 

 

Комиссия по тиражированию текстов заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

 

Жигулева О.В. - главный специалист сектора общего образования 

Жукова Е.А.         - методист управления образования 

Гиоргадзе В.И. -  методист управления образования 

Хаев А.Л.     -  методист управления образования 

Соляник Р.И.      -  методист управления образования 

Табакаева Е.Г.     -  методист управления образования 

 

         

                 



 
 Приложение № 4 

к приказу управления образования 

администрации Ленинского 

района г. Нижнего Новгорода  

от ___________№___________ 

 

Состав  

предметных комиссий (жюри) для проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по физике и астрономии 
Председатель Члены комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Члены комиссии по 

проведению олимпиады 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

  Лазарева Елена 

Ивановна 

 

Терехина Елена 

Владимировна 

99 

 

 

175 

Тягунова Марина 

Глебовна 

180 

физика  (7 класс) 

Атяпшева Наталья 

Анатольевна 
177 

Сажина Ольга 

Александровна 
91 

Плохих Анна 

Викторовна 
КШИ 

Сазанов Николай 

Егорович 
185 

Мочалова Людмила 

Альбертовна 
123 

физика (8 класс) 

Прудовская 

Эльвира 

Владиславовна 

97 

Кузнецова Марина 

Павловна 
94 

Киржаева Дарья 

Григорьевна 
175 

Белова Ольга 

Викторовна 
72 

Белова Ольга 

Викторовна  

72 

физика  (9 класс) 

Демина Марина 

Владимировна  

 

160 

 

Елдова Оксана 

Павловна 
106 

Симонова Татьяна 

Алексеевна 

185 

Белова Ольга 

Викторовна 
72 

Смелкова Ольга 

Михайловна 

184 

 

физика (10 класс) 

Ширшова Вера 

Ивановна  

 

101 

Врулина Анна 

Николаевна 
182 

Гришина Светлана 

Михайловна 
182 

Новожилова Лидия 

Александровна 

180 

 

Белокопытова 

Зинаида Николаевна 
60 

физика  (11 класс) 

Урутина Марина 

Александровна 
62 

Бибиков Дмитрий 

Николаевич 
180 

Галкова Светлана 

Евгеньевна 

120 

Шарова Елена 

Васильевна 
91 

Романова Валентина 

Васильевна 
106 

астрономия  (8 -11 классы) 

Белова Ольга 

Викторовна 
72 

Токарев  

Иван Петрович 
180 

Новожилова Лидия 

Александровна 
180 

Демина Марина 

Владимировна 
160  

 



 

 

Состав 

предметно-методических комиссий (жюри) муниципального тура Олимпиады  

по математике 

 
Председатель Члены комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Члены комиссии по 

проведению олимпиады 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

  Платонова Елена 

Александровна 

62 Гришин 

Дмитрий 

Владимирович 

185 

Математика (7 класс) 

Степанова Е.А. 60 

Камерина Е.Б. 97 Медведева Т.Е. 182 

Седова И.Г. 138 Лавринова О.В. 72 

Барская Л.Н. 177 Моргаева В.И. 123 

Математика (8 класс) 

Соляник Р.И. УО 

Калинина Е.А. 180 Ладыгина Ю.А. 100 

Бодякшина Н.А. 185 Лаптева В.С. 120 

Чурина Н.Ю. 123 Тоненкова З.Н. 60 

Математика (9 класс) 

Ларькина Г.А. 91 

Гериба К.А, 100 Чадаева О.В. 101 

Левина Н.А. 180 Пыхова А.А. 106 

Прохоренко Н.Н. 120 Атаева Е.Н. 160 

Математика (10 класс) 

Сундукова Е.В. 184 

Лавринова О.В. 72 Кутяева Е.Е. 62 

Пермякова Л.Л. 175 Базина И.А. 185 

 Денисова В.С. 180 Власова Г.А. 175 

Математика  (11 класс) 

Ражева Н. Ю. 180 

Шихова С.А. 91 Большакова Е.К. 91 

Портнова С.А. 182 Кадашева Н.И. 99 

Блохина О.В. 184 Трофимова О.В. 94 

 



Состав 

предметно-методических комиссий (жюри) муниципального тура Олимпиады  

по географии 

 

Председатель комиссии 
Члены комиссии по проверке 

работ 

Члены комиссии по 

проведению олимпиады 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

шко

лы 

  Ларионова Анна 

Анатольевна 

100 Царькова Людмила 

Сергеевна 

138 

7 класс 

Синягина М.Е. 180 Турыгина Л.С. 

Палий Л.И. 

62 

100 

Князева Е.Н. 

Синягина  

175 

97 

8 класс 

Синягина М.Е. 180 Фатьянова В.А. 

Батанова Л.Б. 

185 

106 

Фатьянова В.А. 

Зайцева Ю.А. 

185 

184 

9 класс 

Синягина М.Е. 180 Гонова Н.В. 

Башкирова Е.С. 

КШИ 

99 

Гонова Н.В. 

Ерофеева Т.И. 

КШ

И 

60 

10 класс 

Синягина М.Е. 180 Ерофеева Т.И. 

Красовская А.В. 

60 

97 

Кучинова Н.В. 

Абашева И.Б. 

180 

177 

11 класс 

Синягина М.Е. 180 Зайцева Ю.А. 

Гомолко Т.С. 

184 

91 

Ландышева А.И. 

Кудряшова Н.В. 

94 

182 

 



 

Состав 

предметно-методических комиссий (жюри) муниципального тура Олимпиады  

по информатике 

 
Председатель Члены комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Члены комиссии по 

проведению олимпиады 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

Информатика  (7 класс) 

Соляник Р.И. УО Демин А.А. 101 Руденко Н.П 60 

  Мозгалев А.А. 97 Земская И.Ю 72 

      

Информатика (8 класс) 

Соляник Р.И. УО Коробко О.В. 94 Плаксина В.А. 60 

  Маркосян Е.И. 100 Быкова А.С. 106 

      

Информатика (9 класс) 

Сухова М.А. 180 Денисова Е.А. 123 Пожарова К.А.  175 

  Трифанова М.В. 91 Денисова Е.А. 123 

      

Информатика  (10 класс) 

Сухова М..А. 180 Сафонова Л.Ф. 91 Сапёркина Н.И. КШИ 

  Обрядчикова Г.П. 180 Клочкова Л.В. 177 

      

Информатика  (11 класс) 

Сухова М.А. 180 Прохоренко С.Н. 62 Кулагин М.Е. 185 

  Пономарева Г.А. 182 Прохоренко С.Н. 184 

      

 



 

Состав 

предметно-методических комиссий (жюри) муниципального тура Олимпиады  

по английскому языку 2016-2017 уч.год 

 
Председатель Члены комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Члены комиссии по 

проведению олимпиады 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

ФИО № 

школы 

Английский язык  (7 класс, 20  чел )  2 каб. 

Мигунова 

Светлана 

Петровна 

94 

Краденова НВ 

 

  Изутова НК 

 

60 

 

72 

 

Шуварина Ю.В. 

 

 Ионова СВ 

 

185 

 

 

60 

Мигунова Светлана 

Петровна 

                                          

Кабанова ОИ 

94 

 

91 

 

  Головина Анна 

Сергеевна 

                           

Дедюхина Людмила 

Сергеевна 

 

160 

 

91 

 

Английский язык  (8 класс, 33   чел .) 3 каб. 

Яшкова Лариса 

Александровна 
62 

   Шигина Марина 

Сергеевна 

                                 

Смирнова Наталья 

Николаевна 

 

101 

 

94 

 Картошкина РВ 

                       

Рубайлова Анна 

Алексеевна 

 

97 

 

62 

                              

Андреева ТГ 

                              

Лукьянова ИА 

                                 

184 

 

175 

 Гитальчук Евгения 

Олеговна 

                       

Дерунова АЮ 

 

100 

 

КШ

И 

  

Яшкова ЛА 

Ситнова СГ 

 

62 

185 

 

     Пугина ИА 

       Ивлева ОЕ 

 

106 

КШ

И 

Английский язык( 9  класс, 19     чел.) 2 каб 

Прибега Галина  

Дмитриевна 

 

100 

 

 Разумова Ирина 

Игоревна 

   Прибега Г.Д. 

                                     

175 

100 

 

 

Фиалко МК 

                       

Евстегнеев Антон 

Михайлович 

 

180 

 

120 

  Шухтина Евгения 

Александровна 

                                       

Максимова Ольга 

Владимировна 

185 

 

 

91 

 

Скрябина Лариса 

Александровна 

                      

Кокуркина Елена 

Федоровна 

 

 

99 

 

101 

 

Английский язык( 10  класс, 21    чел.) 2каб 

Токарева Татьяна 

Давыдовна                                                        
60 

  

 Парфенова ИА                               

                                            

Лусинина ЯА 

180 

 

182 

 

  Крайнева Надежда 

Михайловна 

 

  

175 

 

 

182 



                                        

                                        

 Токарева ТД                                                        

 

 

60 

 

  Юдина НВ 

 

  Серова НА 

                                                                                                  

100 

 

 

  

 Сутырина ОА 

 

  Абоян Астхер 

Араиковна 

 

 

184 

 

177 

 

 

Английский язык  (11 класс, 16   чел.) 1 каб 

Соколова Лидия 

Федоровна 
180 

 Соколова ЛФ 

 

 Шестернина ЮМ 

                                     

Смирнова ГВ 

                                       

Петров РА 

 

180 

 

184 

 

     91 

 

     120 

  Цаглова НА 

                          

Сорвачева АВ 

 

 

184 

 

106 

 
 

 

Начало всех олимпиад в 9.00.  

Прибытие членов жюри, участвующих в проведении олимпиады – 8.10 

Прибытие членов жюри, участвующих в проверке – 12.00 
 


