
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

    19.09.2019 П Р И К А З 

 

№ 118 

Об утверждении заданий, требований и 

жюри  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 

образовательных учреждениях 

Уваровского района в 2019-2020  

учебном году. 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015, 

17.12.2015, 17.11.2016), приказом отдела  образования администрации 

Уваровского района от 27.08.2019 г. №107  «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 учебном году в 

образовательных учреждениях Уваровского района», а также приказом отдела 

образования от 05.09.2019 №112 «Об утверждении   состава муниципальных 

предметно-методических комиссий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в образовательных учреждениях Уваровского района 

в 2019-2020 учебном году»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году по 

следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 

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

география, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности  (без приложения). 

2. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности (Приложение1). 

3. Утвердить жюри школьного этапа Олимпиады (Приложение №2). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                 И.Г. Кабаргин 
 



Приложение 2 
к приказу отдела образования  

администрации Уваровского района 

от   19.09 2019 года №118  

 

 

 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году 
 

Предметно-методические 

комиссии 

Состав комиссии 

Русский язык и литература Председатель: Дробышева И.А.– учитель русского языка и 

литературы Нижнешибряйского филиала МБОУ Моисеево-

Алабушской сош Уваровского района. 

Члены: 

Боярская Т.Н. – учитель русского языка и литературы 

Павлодарского филиала 

Нечаев В.Н. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош; 

Голованова Л.А. - учитель русского языка и литературы 

Верхнечуевского филиала; 

Новикова Г.А. - учитель русского языка и литературы, 

заместитель директора по ВР Лучёвского филиала; 

Сахарова М.И. – учитель русского языка и литературы МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош; 

Мешкова Г.В. – учитель Лебяжьевского филиала. 

История и обществознание Председатель: 

Клюкина Г.В. – учитель истории обществознания Ивановского 

филиала, заместитель директора по ВР Ивановского филиала 

Члены: 

Кудрявцева Т.И. – учитель истории, обществознания, права 

МБОУ М-Алабушской сош, заместитель директора по ВР, 

Подъяблонская Л.В. – учитель истории и обществознания 

Берёзовского филиала; 

 Шляпникова М.А. - учитель истории Нижнешибряйского 

филиала; 

Камнева В.И. - учитель истории и обществознания 

Павлодарского филиала 

Зайцев Н.А. – учитель истории и обществознания 

Верхнешибряйского филиала 

Солопова Н.Б. - учитель истории и обществознания  

Верхнечуевского филиала 

Право, экономика Председатель: 

Кудрявцева Т.И. – учитель истории, обществознания, права, 

заместитель директора по ВР МБОУ М-Алабушской сош 

Члены: 

Подъяблонская Л.В. – учитель истории и обществознания 

Берёзовского филиала; 

 Лебезева Г.В. - учитель истории и обществознания Лучевского 

филиала. 

Биология Председатель: 

Койцан А.Е.– учитель химии и биологии, заведующая 

Лебяжьевского филиала; 

Члены: 

Кудрявцева Т.И. – учитель химии и биологии МБОУ М-



Алабушской сош; 

Ганцова Р.А. -учитель химии и биологии Энгуразовского 

филиала; 

Спицына О.А. – учитель химии, биологии Верхнечуевского 

филиала; 

Евстратова Л.А. – учитель биологии Павлодарского филиала 

Уварова Е.П. - учитель биологии Ивановского филиала; 

Химия Председатель: 

Кудрявцева Т.И. – учитель химии и биологии МБОУ М-

Алабушскаой сош; 

Члены: 

Койцан А.Е.– учитель химии и биологии, заведующая 

Лебяжьевского филиала; 

Белькова А.А. – учитель химии, заместитель директора по УВР 

Ивановского филиала; 

Ганцова Р.А. -учитель химии и биологии Энгуразовского 

филиала: 

Спицына О.А. - учитель химии, биологии Верхнечуевского 

филиала. 

Физика, астрономия  Председатель: 

Жукова А.И. – учитель Лучёвского филиала 

Члены: 

Мешкова Г.В. – учитель математики МБОУ М-Алабушской сош; 

Колобова Т.А. – учитель физики Верхнешибряйского филила; 

Митина Е.Ю. – учитель астрономии, заведующая 

Нижнешибряйского филиала. 

Немецкий язык  Председатель: 

Горбунова С. У. – учитель иностранного языка Верхнечуевского 

филиала  

Члены: 

Мешкова Л.С. – учитель немецкого языка МБОУ М-Алабушской 

сош. 

Лапшина Т.С. – учитель немецкого языка, заведующая 

Павлодарсого филиала; 

Лифинтова Е.Н. – учитель немецкого языка Березовского 

филиала 

Английский язык Председатель: 

Горбунова С.У – учитель английского языка Нижнешибряйского 

филиала; 

Члены: 

Попова Г.И.  – учитель немецкого языка Лучёвского филиала; 

Кнац Е.Г. – директор МКУ «ИРЦ» 

Информатика Председатель: 

Подъяблонская Е.А. – учитель информатики, заведующая 

Нижнешибряйского филиала. 

Члены: 

Уваров Г.Н. – учитель информатики МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 

Колобова Т.А. – учитель физики Верхнешибряйского филила; 

Математика Председатель: 

Мешкова Г.В. – учитель математики МБОУ Моисеево-

Алабушской сош; 

Члены: 

Митина Т.В. – учитель математики Лебяжьевского филиала 

Митрофанова Н.А. – учитель математики Берёзовского филиала  

Боярская Т.Г.. – учитель математики Павлодарского филиала  

Медведева Л.Н. – учитель математики Нижнешибряйского 



филиала 

Жукова А.И. - учитель математики Лучевского филиала 

Физическая культура Председатель: 

Болдырева С.Н. – руководитель физвоспитания МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош 

Члены: 

Сатин А.В. – учитель физкультуры Берёзовского филиала; 

Разумов Е.А. – учитель физкультуры Нижнешибряйского 

филиала; 

Кудрявцев И.Н. – учитель физкультуры МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Мартынова И.Ю. – учитель физкультуры Ивановского филиала; 

Якунина Н.В. - учитель физкультуры Лучевского филиала. 

Новикова Е.А. – методист МКУ «ИРЦ» 

Технология Председатель: 

Зайцева Н.В. – учитель технологии Верхнешибряйского филиала 

Члены: 

Сурков В.В. –учитель технологии Верхнечуевского филиала 

МОУ Н-Шибряйской сош 

Усачёва Л.И.– учитель технологии Н-Шибряйского филиала, 

Рзянина Ю.В. – заместитель директора по ВР 

Нижнешибряйского филиала. 

География Председатель: 

Камнева В.И.– учитель географии Павлодарского филиала; 

Члены: 

Мешкова Т.Н.  – учитель географии МБОУ М-Алабушской сош 

Родионов А.А. – учитель географии Нижнешибряйского филиала  

Цыгип С.В. -   учитель географии, заведующая Березовского 

филиала; 

Экология Председатель: 

Уварова Е.П. – учитель экологии Ивановского филиала МБОУ 

Моисеево-Алабушской сош 

Члены: 

Цыгип С.В. -   учитель экологии, заведующая Березовского 

филиала; 

Евстратова Л.А. – учитель биологии Павлодарского филиала; 

Спицына О.А. - учитель химии, биологии Верхнечуевского 

филиала. 

ОБЖ Председатель: 

Быстров Д.В. – учитель ОБЖ Нижнешибряйского филиала 

Члены: 

Митрофанов К. В. - учитель ОБЖ Ивановского ф-ла  

Евстратова Л.А. – учитель ОБЖ Павлодарского филиала 

Сушкова М.А. – учитель ОБЖ Берёзовского филиала 

Татаринцева Е.А. – учитель Верхнешибряйского филиала 

Соседов А.И. – учитель ОБЖ Верхнечуевского филиала 

Почечуева Е.А. – директор МБОУ Моисеево-Алабушской сош 

МХК Председатель: Мартасова Л.Н. – учитель МХК, истории и 

обществознания, заместитель директора по ВР МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

Члены: 

Митина Е.В. – директор МКУ «ИРЦ» 

Дробышева И.А. – учитель МХК, русского языка и литературы 

Нижнешибряйского филиала 

Начальные классы Председатель: 

Козюлина Г.П. – учитель начальных классов Вехнешибряйского 

филиала 



 Разумова Л.А.- учитель начальных классов Нижнешибряйского 

филиала 

Почечуева Н.А. - учитель начальных классов МБОУ Моисеево-

Алабушской сош 

 Давыдова Р.А.- учитель начальных классов Энгуразовского 

филиала, 

Зайцева Е.А. – заведующая Верхнешибряйского филиала. 

 


