
В дело 01-03 

 
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУДНЯНСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

от «12» ноября 2021 г. №653 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022  

учебном году 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 №1252 (далее – Порядок),  приказов Департамента Смоленской 

области по образованию и  науке от 23.08.2021 №741-ОД «О проведении школьного 

и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году на территории Смоленской области», от 20.10.2021 №927-ОД «О 

внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по образованию и  

науке от 23.08.2021 №741-ОД О проведении школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории 

Смоленской области», от 08.11.2021 №971-ОД «О внесении изменений в  приказ 

Департамента Смоленской области по образованию и  науке от 23.08.2021 №741-ОД 

О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году на территории Смоленской области» в целях 

выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году(Приложение №1). 

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада) в сроки, установленные приказами Департамента Смоленской 

области по образованию и науке (Приложение №2), в соответствии с Порядком, 

организационно-технологической моделью проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на территории 

муниципального образования Руднянский  район Смоленской области, 

утвержденной приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке 

от 08.11.2021 №973-ОД, методическими рекомендациями по организации и 



проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году.  

3. Определить местом проведения муниципального этапа Олимпиады 

образовательную организацию, в которой обучается участник муниципального 

этапа Олимпиады (Приложение №3). 

4. Утвердить количество баллов, набранных участниками школьного этапа 

Олимпиады, необходимых для участия в муниципальном этапе  Олимпиады в 2021-

2022 учебном году (Приложение №4).  

5. Утвердить состав предметного жюри муниципального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (Приложение №5). 

6. Утвердить состав апелляционной комиссии муниципального этапа 

Олимпиады (Приложение №6). 

7. Руководителям общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Руднянский район Смоленской области: 

7.1. Назначить ответственных за проведение муниципального этапа 

Олимпиады, сохранность и конфиденциальность олимпиадных заданий 

муниципального этапа Олимпиады при получении, хранении и предоставлении 

участникам муниципального этапа Олимпиады. 

7.2. Назначить организаторов для проведения муниципального этапа 

Олимпиады по каждому предмету. 

7.3. Обеспечить проведение информационной и разъяснительной работы со 

всеми участниками образовательных отношений по вопросам особенностей 

организации муниципального этапа Олимпиады. 

7.4. Обеспечить выполнение участниками олимпиадных заданий в аудиториях, 

оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществлять в течение всего 

периода выполнения олимпиадных заданий. 

7.5.  Обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16. 

7.6. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам проведения 

муниципального этапа Олимпиады, в том числе в период подачи и рассмотрения 

апелляций; 

7.7. Обеспечить хранение олимпиадных работ обучающихся в ОО  сроком 1 

год; 

7.8. Предоставить работы участников муниципального этапа Олимпиады в 

день проведения Олимпиады не позднее чем через 60 минут по истечении времени 

олимпиады по предмету в формате PDF в электронном виде на эл.адрес 

klyueva7603@mail.ru. 

7.9. Обеспечить по запросу отдела образования предоставление видеозаписей 

(п.7.4 данного приказа) муниципального этапа Олимпиады. 

7.10. Организовать с участниками муниципального этапа Олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений. 

mailto:klyueva7603@mail.ru


8. Возложить ответственность за организацию процедур и сохранение 

конфиденциальности олимпиадных  заданий на Клюеву Л.Н., ведущего специалиста 

отдела образования. 

9. Признать утратившим силу приказ отдела по образованию, физической 

культуре и спорту от 21.10.2021 №633 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году». 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Начальник отдела                                                                                    О.Г. Зуева 
 



Приложение №1 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

 №653 от 12.11.2021 г 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 
 

1) Зуева О.Г. – начальник отдела по образованию, физической культуре и 

спорту Администрации муниципального образования Руднянский район 

Смоленской области (далее – отдел образования) – председатель 

оргкомитета; 

2) Клюева Л.Н. – ведущий специалист отдела образования – заместитель 

председателя оргкомитета; 

3) Космачева Т.П. – старший менеджер отдела образования – секретарь; 

4) Львова Н.Н. – старший менеджер отдела образования; 

5) Кухтикова Г.М. – заместитель директора по УВР МБОУ «РСШ №1»; 

6) Сысоев А.М. – учитель МБОУ «РСШ №2»; 

7) Новикова Л.Н. – заместитель директора по УВР МБОУ «Голынковская 

СШ»; 

8) Антоненкова С.М., директор МБОУ «Казимировская школа»; 

9) Якушенкова Л.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Понизовская 

школа»; 

10) Шутова И.С., заместитель директора по УВР МБОУ «Чистиковская школа»; 

11) Куневич В.А., заместитель директора по УВР МБОУ «Свердловская 

школа»; 

12) Фещенко Е.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Шеровичская 

школа». 



Приложение №2 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

 №653 от 12.11.2021 г 
 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

19 ноября 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- астрономия  (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

20 ноября 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- иностранный язык  (немецкий язык) (7-8, 9-11 классы); 

- основы безопасности жизнедеятельности (7-8, 9, 10-11 классы). 

25 ноября 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- технология (7, 8-9, 10-11 классы) 

- обществознание (7, 8, 9, 10,11 классы). 

26 ноября 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- русский язык (7-8, 9, 10-11 классы); 

- физическая культура (7-8, 9-11 классы). 

27 ноября 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- математика  (7-8, 9, 10, 11 классы). 

03 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- право (7-8, 9, 10, 11 классы); 

- физика (7,8, 9, 10, 11 классы). 

04 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин):                                              

- биология (7, 8, 9, 10, 11 классы); 

- литература (7-8, 9-11 классы). 

10 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- экономика (7-11 классы); 

- история (7,8, 9, 10, 11 классы). 

11 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- химия (7-8, 9, 10, 11 классы); 

- информатика (7-8, 9-11 классы). 

17 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- экология (7, 8, 9, 10-11 классы). 

18 декабря 2021 г. (начало:10ч.00 мин): 

- иностранный язык (английский) (7-8, 9-11классы); 

- география (7, 8, 9, 10,11 классы). 



Приложение №3 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

 №653 от 12.11.2021 г 

 

Список образовательных организаций, на базе которых планируется 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 по английскому языку: 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

 по астрономии: 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Казимировская школа»; 

 по биологии: 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

 по географии 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Чистиковская школа», 

МБОУ «Казимировская школа», 

МБОУ «Свердловская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»;  

 по информатике 
МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

 по истории 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Чистиковская школа», 

МБОУ «Свердловская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»; 



 по литературе 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

 по математике 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа», 

МБОУ «Казимировская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»; 

 по немецкому языку 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»; 

 по ОБЖ 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Чистиковская школа»;  

 по обществознанию 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа», 

МБОУ «Свердловская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»; 

 по праву 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

 по русскому языку 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Чистиковская школа», 

МБОУ «Шеровичская школа»; 

 по технологии 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 



МБОУ «Понизовская школа»; 

 по физике 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Казимировская школа»;  

 по физической культуре 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

 по химии 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ», 

МБОУ «Понизовская школа», 

МБОУ «Чистиковская школа»; 

 по экологии 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ»; 

 по экономике 

МБОУ «РСШ №1», 

МБОУ «РСШ №2», 

МБОУ «Голынковская СШ». 



Приложение №4 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

 №653 от 12.11.2021 г 
 

Количество баллов, набранных участниками школьного этапа Олимпиады, 

необходимых для участия в муниципальном этапе Олимпиады  

в 2021-2022 учебном году  

 

№ Название предмета класс Количество баллов 

1.  Английский язык 

7 31 

8 35 

9 24 

10 * 

11 * 

2.  Астрономия 
7 7 

8-10 11 
11 12 

3.  Биология 

7 16 

8 15 

9 30 

10 31 

11 38 

4.  География 

7 11 
8 18 
9 25 

10 17 
11 * 

5.  Информатика 7-11 130 

6.  История 

7 18 

8 50 

9 12 

10-11 20 

7.  Литература 
7-8 19 

9-11 50 

8.  Математика 
7-8 2 
9-11 3 

9.  Немецкий язык 7-8 37 

10.  ОБЖ 7-11 40 

11.  Обществознание 

7-8 15 

9 22 

10 12 

11 27 

12.  Право 10-11 30 



13.  Русский язык 
7-8 27 

9-11 15 

14.  Технология 

 девочки мальчики 

7 26 16 

8 26 16 

9 26 16 

15.  Физика 

7 10 

8 6 

9 14 

10 13 

11 13 

16.  Физическая культура 
7-8 17 

9-11 24 

17.  Химия 

8 15 

9 19 

10 11 

11 14 

18.  Экология 9-11 25 

19.  Экономика 7-11 50 
 



Приложение №5 

к приказу отдела по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования Руднянский район 

Смоленской области  

 №653 от 12.11.2021 г 

 

Состав жюри  

по проведению муниципального этапа олимпиад  

и оценке работ участников 

 

1. по астрономии 

 Бабусова З.С., учитель МБОУ «Казимировская школа» - председатель жюри; 

 Базылев С.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Клименкова Н.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

2. по биологии 

 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ» – председатель жюри; 

 Кольмакова Т.М., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»;  

 Путянкина Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Шляхтова А.Б., учитель МБОУ «РСШ №2». 

3. по географии  

 Колодочкина С.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа» – председатель 

жюри; 

 Антоненкова С.М., учитель МБОУ «Казимировская школа»; 

 Войтова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Кухтиков Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Мастакалов А.В., учитель МБОУ «РСШ №2»;  

 Миронова И.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Рудина И.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

 Рыбакова Л.Н., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Соловьева Н.С., учитель МБОУ «Свердловская школа»; 

 Тимофеева Г.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

4. по иностранному языку (английский) 

 Бабурченкова Л.В., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Борисова Э.Т., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Кропачева Л.В., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Кустикова А.В.. учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Новикова Л.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

5. по иностранному языку (немецкий) 



 Шутова И.С., учитель МБОУ «Чистиковская школа» – председатель жюри; 

 Рубцова Г.Н., учитель МБОУ «Шеровичская школа». 

6. по информатике 

 Фирсова Е.Н., учитель МБОУ «Гранковская школа» – председатель жюри; 

 Панфилова Ю. В., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

7. по истории 

 Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа» – председатель 

жюри;  

 Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Романовская Ю.С., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Сенигова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Тарасова Л.А., учитель МБОУ «Свердловская школа»; 

 Титова Е.Д., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Фролов А.А., учитель  МБОУ «Чистиковская школа». 

8. по литературе 

 Адамова Н.А.,  учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Афанасьева Е.М., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Кирпичникова Т.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Ларионова Т.С., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Ольховка Т.П., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Поченкова Н.Ф., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Сысоев А.М., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Якумова Н.В., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

9. по математике 

 Дегтярева О.В., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Антипова З.В., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Калинова Е.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Королькова И.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Лукашова Е.В., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Медведева В.И., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Рыжикова С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

 Силаева С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

10. по ОБЖ 

 Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Кухтиков Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Малашенков О.В., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Фатницкий Ю.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

11. по обществознанию 

 Макаренков С.А., учитель МБОУ «Шеровичская школа» – председатель 

жюри; 



 Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Гулаков С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Романовская Ю.С., учитель МБОУ «РСШ №1»;  

 Сенигова Н.В., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Тарасова Л.А., учитель МБОУ «Свердловская школа»;  

 Титова Е.Д., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Фролов А.А., учитель МБОУ «Чистиковская школа». 

12. по праву 

 Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Титова Е.Д., учитель МБОУ «РСШ №2». 

13. по русскому языку 

 Адамова Н.А.,  учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Бабурченкова О.И., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Гераськина Л.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Кирпичникова Т.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Ларионова Т.С., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Михеева О.В., учитель МБОУ «Шеровичская школа»; 

 Озеркова Е.И., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Ольховка Т.П., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Прудникова Е.В., учитель МБОУ «РСШ №2». 

14. по технологии 

 Джумкова З.В., учитель МБОУ «РСШ №2» – председатель жюри; 

 Давыденков А.В., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Гулаков С.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Дацкив И.А., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Козлова В.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

15. по физике 

- Романенкова В.С., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель жюри; 

- Бабусова З.С., учитель МБОУ «Казимировская школа»; 

- Базылев С.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

- Клименкова Н.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Марцинович Н.Е., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Москалева Л.В., учитель МБОУ «Понизовская школа». 

16. по физической культуре 

 Макарчук Н.А., учитель МБОУ «РСШ №1» - председатель жюри; 

 Акимов А.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Бабурченков А.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Давлетчина С.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Дзубан С.Н., учитель МБОУ «РСШ №2»; 



 Лебедева Н.М., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Малашенков О.В., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Фатницкий Ю.А., учитель МБОУ «Голынковская СШ». 

17. по химии 

 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ» – председатель жюри; 

 Кольмакова Т.М., учитель МБОУ «Чистиковская школа»; 

 Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Муравешкина Л.А., учитель МБОУ «Понизовская школа»; 

 Попова Е.И., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2». 

18. по экологии 

 Комарова Г.И., учитель МБОУ «РСШ №1» – председатель жюри; 

 Кухтикова Т.Н., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Харитонова И.В., учитель МБОУ «Голынковская СШ»; 

 Хомина А.Н., учитель МБОУ «РСШ №2». 

19. по экономике 

 Вязанкова Н.И., учитель МБОУ «Голынковская СШ» – председатель жюри; 

 Назирова И.А., учитель МБОУ «РСШ №2»; 

 Романовская Ю.С., учитель МБОУ «РСШ №1»; 

 Титова Е.Д., учитель МБОУ «РСШ №2». 
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Состав апелляционной комиссии муниципального этапа 

Олимпиады 
ФИО Название организации Предмет Назначение в 

комиссии 

Зуева О.Г. Отдел по образованию, 

физической культуре и спорту 

Администрации муниципального 

образования (далее – отдел 

образования) 

- председатель 

Клюева Л.Н. Отдел образования - заместитель 

председателя 

Космачева Т.П. Отдел образования - секретарь 

Бабусова З.С. МБОУ «Казимировская школа» астрономия член комиссии 

Клименкова Н.А. МБОУ «Голынковская СШ» астрономия член комиссии 

Харитонова И.В. МБОУ «Голынковская СШ» биология член комиссии 

Комарова Г.И. МБОУ «РСШ №1» биология член комиссии 

Хомина А.Н. МБОУ «РСШ №2» биология член комиссии 

Колодочкина С.И. МБОУ «Чистиковская школа» география член комиссии 

Антоненкова С.М. МБОУ «Казимировская школа» география член комиссии 

Тимофеева Г.А. МБОУ «Голынковская СШ» география член комиссии 

Бабурченкова Л.В. МБОУ «РСШ №1» 

 

иностранный язык 

(английский) 

член комиссии 

Кропачева Л.В. МБОУ «РСШ №2» иностранный язык 

(английский) 

член комиссии 

Новикова Л.В. МБОУ «Голынковская СШ» иностранный язык 

(английский) 

член комиссии 

Шутова И.С. МБОУ «Чистиковская школа» иностранный язык 

(немецкий) 

член комиссии 

Чудалева Н.Д. МБОУ «РСШ №2» 

 

иностранный язык 

(немецкий) 

член комиссии 

 

Фирсова Е.Н. МБОУ «Гранковская школа» информатика член комиссии 

Бабусова З.С. МБОУ «Казимировская школа» информатика член комиссии 

Панфилова Ю. В. МБОУ «Голынковская СШ» информатика член комиссии 

Макаренков С.А. МБОУ «Шеровичская школа» история член комиссии 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» история член комиссии 

Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» история член комиссии 

Адамова Н.А. МБОУ «РСШ №1» литература член комиссии 

Кирпичникова Т.А. МБОУ «Голынковская СШ» литература член комиссии 

Поченкова Н.Ф. МБОУ «РСШ №2» литература член комиссии 

Романенкова В.С. МБОУ «РСШ №1» математика член комиссии 

Калинова Е.А. МБОУ «РСШ №2» математика член комиссии 

Королькова И.И. МБОУ «Голынковская СШ» математика член комиссии 

Дзубан С.Н. МБОУ «РСШ №2» ОБЖ член комиссии 



Кухтиков Н.В. МБОУ «РСШ №1» ОБЖ член комиссии 

Макаренков С.А. МБОУ «Шеровичская школа» обществознание член комиссии 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» обществознание член комиссии 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» обществознание член комиссии 

Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» обществознание член комиссии 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» право член комиссии 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» право член комиссии 

Адамова Н.А. МБОУ «РСШ №1» русский язык член комиссии 

Кирпичникова Т.А. МБОУ «Голынковская СШ» русский язык член комиссии 

Михеева О.В. МБОУ «Шеровичская школа» русский язык член комиссии 

Поченкова Н.Ф. МБОУ «РСШ №2» русский язык член комиссии 

Джумкова З.В. МБОУ «РСШ №2» технология член комиссии 

Дацкив И.А. МБОУ «РСШ №1» технология член комиссии 

Гулаков С.А. МБОУ «Понизовская школа» технология член комиссии 

Романенкова В.С. МБОУ «РСШ №1» физика член комиссии 

Бабусова З.С. МБОУ «Казимировская школа» физика член комиссии 

Клименкова Н.А. МБОУ «Голынковская СШ» физика член комиссии 

Харитонова И.В. МБОУ «Голынковская СШ» химия член комиссии 

Попова Е.И. МБОУ «РСШ №2» химия член комиссии 

Кухтикова Т.Н. МБОУ «Голынковская СШ» химия член комиссии 

Комарова Г.И. МБОУ «РСШ №1» экология член комиссии 

Харитонова И.В. МБОУ «Голынковская СШ» экология член комиссии 

Хомина А.Н. МБОУ «РСШ №2» экология член комиссии 

Вязанкова Н.И. МБОУ «Голынковская СШ» экономика член комиссии 

Назирова И.А. МБОУ «РСШ №2» экономика член комиссии 

Романовская Ю.С. МБОУ «РСШ №1» экономика член комиссии 

 

 


