
         МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 08.11.2018 г.                                                                                                    № 99 

 

О проведении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

обучающихся в 2018-2019 учебном году 

  

           В целях выявления высокомотивированных в учебной деятельности учащихся 

образовательных организаций, склонных к научной, исследовательской деятельности, 

имеющих творческие способности, создания условий для поддержки и продвижения 

одарѐнных детей, пропаганды научных знаний, активизации и развития различных форм 

внеурочной работы по предметам, исследовательской и проектной деятельности среди 

обучающихся,  содействия процессам развития этнокультурного образования, сохранению 

культурных традиций народов Поволжья, руководствуясь Распоряжением Министерства 

образования и науки Ульяновской области  от 08.10. 2018 № 1742-р и Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013   № 1252 г . «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников приказываю: 

1. Установить сроки  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады  школьников (далее 

– Олимпиада) для обучающихся 7–11 классов общеобразовательных организаций с 12 по 30 

ноября 2018 года  по олимпиадным заданиям, разработанным центральными и 

региональными предметно-методическими комиссиями по учебным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык ( английский, немецкий ), информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география , астрономия, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство( мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, ОБЖ согласно графика ( Приложение № 1). 

1.1. Назначить Исаеву Ю.В.  ответственным за организацию, подготовку и проведение 

муниципального этапа Олимпиады, возложив на неѐ персональную ответственность за 

соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании заданий для участников, 

проверке выполненных заданий членами жюри во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов. 

1.2. Утвердить транспортные схемы доставки обучающихся к месту проведения 

муниципального этапа Олимпиады и обратно в общеобразовательные организации.  

1.3. Взять на контроль организацию работы медицинского пункта, медицинского работника в 

дни проведения муниципального этапа Олимпиады.  

1.4.  Привлечь представителей общественности из числа родительских комитетов, 

попечительских советов, общественных объединений и организаций  для наблюдения за 

проведением  муниципального этапа Олимпиады. 

1.5. Руководствоваться при организации и проведении муниципального этапа Олимпиады 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 года  

№ 1252  «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.6. Установить сроки муниципального этапа региональной олимпиады по родным языкам 

(мордовский) и литературе для обучающихся 7-11 классов  15 ноября, краеведению 23 

ноября 2018 года. 

           2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

2.1. Назначить ответственных лиц из числа педагогических работников за сохранность 

жизни и здоровья обучающихся в пути следования на муниципальный этап Олимпиады и 

обратно. 



2.2. Обеспечить проведение надлежащего инструктажа с участниками муниципального этапа 

Олимпиады о правилах безопасного поведения на дороге, в транспорте и во время 

выполнения практической части заданий. 

2.3. Директору МОУ СОШ № 1  р.п. Кузоватово (Михайловой С.Б.) внести необходимые 

изменения в расписание учебного процесса в дни проведения муниципального этапа 

Олимпиады обучающихся  и обеспечить заблаговременную подготовку  организации  к 

муниципальному этапу Олимпиады. 

2.4. Обеспечить соблюдение информационной безопасности и секретности содержания 

олимпиадных заданий. 

3.Утвердить положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников МО 

«Кузоватовский  район» и состав оргкомитета (Приложение № 2, Приложение № 3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О.Н.Мартьянова 



 

 

 

 

 

Приложение №1  

к приказу № 99 

от 08.11.2018 года  

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников, 

проводимой в 2018/2019 учебном году и муниципального этапа олимпиады по 

краеведению, родным (татарскому, мордовскому, чувашскому) языкам и литературе 

  
Дата проведения Общеобразовательный 

предмет 

Возраст      

школьников 

12 ноября 2018 Русский язык  7-8, 9, 10, 11 кл. 

13 ноября 2018 Математика  7, 8, 9, 10, 11 кл.; 

14 ноября 2018 Литература  7-8, 9,10-11 кл. 

15 ноября 2018 Родной (мордовский) язык 

и литература 

ОБЖ 

 

7 - 8, 9,10,11 кл. 

 

7 - 8, 9,10,11 кл 

16 ноября 2018 Экология  7-8, 9, 10, 11 кл. 

19 ноября 2018 История 

Физическая культура 

7,8, 9,10,11 кл 

7-8, 9,10,11 кл. 

20 ноября 2018 Обществознание  

Физическая культура 

7-8, 9,10, 11 кл. 

7-8, 9,10, 11 кл 

21 ноября 2018 Физика 

Технология 

7-8, 9, 10-11 кл. 

22 ноября 2018 МХК (мировая 

художественная культура) 

 

7-8, 9, 10, 11 кл.; 

 

23 ноября 2018 Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Краеведение  

 

7-8, 9,10 - 11 кл.; 

 

7-8, 9,10-11кл. 

24 ноября 2018 Информатика и ИКТ 7-8, 9, 10 - 11 кл. 

 

26 ноября 2018 Астрономия  

Право  

7-8,9,10,11 кл. 

27 ноября 2018 Биология  7-8, 9,10-11 кл. 

28 ноября 2018 Экономика 10- 11 кл. 

29 ноября 2018 Химия  7-8, 9, 10-11 кл.; 

30 ноября 2018 География  7- 8, 9- 11 кл.; 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу № 99 

от 08.11.2018 года  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 МО «Кузоватовский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение)  определяет на территории  МО «Кузоватовский район»  порядок 

организации   и   проведения школьного,  муниципального этапа всероссийской олимпиады, 

организационно-методического обеспечения, участия и определения победителей и 

призѐров. 

1.2. Основными целями и задачами муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) являются: 

 выявление высокомотивированных в учебной деятельности обучающихся 

общеобразовательных учреждений, склонных к научной, исследовательской 

деятельности, имеющих творческие способности; 

 создание   условий   для   поддержки и продвижения одаренных детей; 

 пропаганда научных знаний среди школьников; 

 активизация и развитие в общеобразовательных учреждениях МО «Кузоватовский 

район» различных форм внеурочной работы по предметам, исследовательской и 

проектной деятельности среди обучающихся, привлечение к этой работе ведущих 

учебных заведений и преподавателей высшего профессионального образования 

области; 

 содействие процессам развития этнокультурного образования, сохранению 

культурных традиций. 

Олимпиада проводится МУ «Управление образования», общеобразовательными 

учреждениями МО «Кузоватовский район». 

1.4.  Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе образовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее – олимпиадные задания). 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. Олимпиада в МО «Кузоватовский район» проводится в 2 этапа: школьный и 

муниципальный. 

2.2. Организаторами этапов Олимпиады являются: 

 школьный этап  - общеобразовательные учреждения (далее – организатор 

школьного этапа Олимпиады); 

 муниципальный этап – муниципальный орган управления образованием (далее - 

организатор муниципального этапа Олимпиады). 

2.3. Олимпиада   проводится   по   общеобразовательным   предметам, перечень которых 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации   (русский   язык, 

литература,   иностранный   (английский,   немецкий, французский)   язык,   математика, 

физика, химия, биология, экология, география, история, краеведение, право, физическая 

культура, астрономия, информатика, экономика , технология).  Олимпиада по родному 

(мордовском) языку и литературе, русскому языку и литературе среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений с этнокультурным компонентом проводится в рамках 

межрегиональной олимпиады, проводимой Министерством образования Республики 

Мордовия. 



2.4. Квоты на участие в муниципальном этапе Олимпиады определяются организатором 

соответствующего этапа Олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не 

устанавливаются. 

2.5. Победители и призѐры всех этапов Олимпиады определяются на основании результатов 

участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, представляющую собой 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке. 

2.6. Финансирование школьного и муниципального этапов Олимпиады осуществляется 

соответственно за  счет средств общеобразовательных  учреждений и МУ «Управление 

образования». 

2.7. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального этапа 

Олимпиады осуществляют жюри соответствующих этапов Олимпиады. 

2.8. Состав жюри формируется из числа педагогических работников образовательных 

учреждений и специалистов МУ «Управление образования». 

2.9. Жюри всех этапов Олимпиады: 

 оценивает выполненные олимпиадные задания; 

 проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего этапа Олимпиады 

апелляции; 

 представляет в оргкомитеты соответствующих этапов Олимпиады аналитические 

отчѐты о результатах проведения соответствующих этапов Олимпиады. 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1. Школьный этап Олимпиады проводится  организатором  данного этапа Олимпиады в 

сентябре-октябре. Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады 

устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады. 

3.2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа Олимпиады 

создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3.3. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным 

предметно-методической комиссией регионального этапа Олимпиады, с учѐтом 

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

3.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений, желающие участвовать в Олимпиаде. 

3.5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады определяются 

только призѐры. 

3.6. Призѐрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 

ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим 

равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

 все участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

3.8.  Список победителей и призѐров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

3.9. Победители и призѐры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

4. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады 



4.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится  организатором  данного этапа 

Олимпиады в ноябре-декабре. Конкретные даты проведения муниципального этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором регионального этапа Олимпиады. 

4.2. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создаются оргкомитет и жюри муниципального этапа Олимпиады. 

4.3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методической комиссией регионального этапа Олимпиады, с 

учѐтом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады. 

4.4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений – победители и призѐры школьного этапа Олимпиады 

текущего учебного года. 

4.5. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов.  

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе Олимпиады 

определяются только призѐры. 

4.6. Количество призѐров муниципального этапа Олимпиады определяется, исходя из квоты, 

установленной организатором соответствующего этапа Олимпиады. 

4.7. Призѐрами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты в качестве 

призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой 

таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призѐрами, если набранные ими баллы больше половины 

максимально возможных; 

 все участники не признаются призѐрами, если набранные ими баллы не превышают 

половины максимально возможных. 

4.8.  Список победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады утверждается 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

4.9. Победители и призѐры муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение №3  

к приказу № 99 

от 08.11.2018 года  

 

 

Состав оргкомитета муниципальной олимпиады школьников 

на  2018 – 2019 учебный год 

 

Мартьянова О.Н.. – председатель оргкомитета,  начальник МУ «Управление образования» 

                               

Заместитель председателя:   

Исаева Ю.В. – начальник отдела МУ « Управление образования»      

Члены оргкомитета: 

Кочаева О.Н.     – ведущий инспектор МУ «Управление образования» 

Юрасова В.Г – старший инспектор МУ «Управление образования» 

Чичаева Г.В.  – руководитель РМО учителей физики, учитель физики МОУ СШ №1 р.п. 

Кузоватово  

Юренкова М.Н. – руководитель РМО учителей химии, учитель химии МОУ СШ  №1 р.п. 

Кузоватово 

Софронова Л.В.   – руководитель РМО учителей географии, учитель географии МОУ СШ № 

2  с. Кузоватово 

Рязанцева Л.Е. – руководитель РМО учителей информатики, учитель информатики МОУ 

СШ  №1 р.п. Кузоватово 

Чехонина Т.А.      –  руководитель РМО учителей русского языка, учитель русского языка и 

литературы МОУ ОШ с. Коромысловка 

Чехонин Г.А.    – учитель истории МОУ ОШ  с. Коромысловка 

Мордовкина М.Р. – руководитель РМО учителей математики, учитель математики МОУ СШ 

с. Стоговка 

Кочаева А.П. –  руководитель РМО учителей мордовского языка, учитель начальных классов 

МОУ СШ с. Кивать 

Борисова Т.Н.   – руководитель РМО учителей физической культуры, учитель физической 

культуры МОУ СШ  №3 р.п. Кузоватово  

Чалмаева В.Г.       – руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель немецкого 

языка МОУ СШ с. Чириково 

Альтергот Г.П. – учитель истории и обществознания МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово   

Бозорова Е.И  – руководитель РМО учителей истории, учитель истории МОУ СШ с. Кивать  

Левшанова Н.В.  – руководитель РМО учителей технологии (девушки), учитель технологии 

МОУ СШ с. Кивать 

Аряев А.В.    – руководитель РМО учителей технологии (юноши), учитель технологии МОУ 

СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Ломакин В.Г.   – руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель ОБЖ МУ СОШ п.ст. Налейка 

 

 

 

                                        

 

                                 

 

 



 

 

 

 

 

 

Состав членов предметных комиссий муниципальной олимпиады: 

по физической культуре 

 

Борисова Т.Н., учитель МОУ СШ № 3 р.п. Кузоватово(председатель) 

Казакова Т.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Кисаров А.И., преподаватель, директор  ДЮСШ 

Манина Л.И., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Петрова Л.А., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Чалмаев  А.П., учитель МОУ ОШ с. Чириково 

Вдовин Н.Н., учитель МОУ СШ с. Еделево 

Лютин А.И.,учитель физической культуры МОУ СШ с. Кивать 

 

по русскому языку 

Чехонина Т.А., учитель русского языка и литературы МОУ ОШ с.Коромысловка 

(председатель) 

Арышева Л.Г., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово; 

Кочкурова Е.В., учитель русского языка и литературы МОУ СШ с.Кивать; 

Лукьянова С.А., учитель русского языка и литературы МОУ СШ с.Чертановка; 

Милюткина Н.П., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №2 с.Кузоватово 
 

по химии 

Юренкова М.Н., учитель химии МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Арсентьева Е.В.,учитель химии, биологии МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Панькина О.М. ,учитель химии МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

Соколов А.М., учитель химии МОУ ОШ с. Смышляевка 

Ляшенко В.В, учитель химии МОУ СШ п. Приволье 

 Сейкина К.А., учитель химии МОУ СШ с. Кивать имени д т н. А.И.Фионова  
 

 

по мордовскому языку 

Кочаева А.П. , руководитель РМО учителей мордовского языка, учитель начальных классов 

МОУ СШ с. Кивать (председатель) 

Еремина О.И, учитель  мордовского языка МОУ СШ с. Кивать 

Милюткина Е.А.,учитель мордовского языка МОУ СШ №2 с. Кузоватово 

Тюрина И.С. ,учитель мордовского языка МУ СШ с. Еделево 

 

по экономике 

Альтергот Г.П. ,учитель истории МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Аряева Л.А.,учитель экономики МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

 

по английскому языку 

Мартьянова О.Н., учитель иностранного языка МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Тогаева Н.А., учитель иностранного языка МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Чамкаева Е.П, учитель иностранного языка МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Юрасова В.Г., учитель иностранного языка МОУ ОШ с. Коромысловка  

 

по немецкому языку 

Чалмаева В.Г., учитель иностранного языка МОУ OШ с.  Чириково (председатель) 

Салаева С.Ю. ,учитель иностранного языка МОУ СОШ с. Безводовка  



Михайлова С.Б. ,учитель иностранного языка МОУ СОШ №1 р.п. Кузоватово 

Сергеева Л.Н. , учитель иностранного языка МОУ ООШ с. Смышляевка 

Чамкаева Е.П, учитель иностранного языка МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

 

 

 

по математике 

 

Мордовкина М.В., руководитель РМО учителей математики, учитель математики МОУ СШ 

с. Стоговка  (председатель) 

Вильчик Л.В, учитель математики МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Лютина В.Н.,учитель математики МОУ СШ с. Кивать 

Тюгаева Е.Н.,учитель математики МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Терѐхина С.А., учитель математики МОУ ОШ с. Волынщина 

Симонова А.Я., учитель МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Тумакшина Н.П, учитель МОУ СШ с. Кивать  

Чебыкина О.В. МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Журавлѐва Е.Ф. (МОУ СШ № 1 р.п.Кузоватово), 

Жбанникова О.А. (МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово), 

Лачкина Г.П. (МОУ СШ № 3 р.п.Кузоватово), 

Вострецова С.А. (МОУ СШ с.Чертановка), 

 

по биологии 

Юренкова М.Н., учитель химии МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Лобачѐва Е.Ф,учитель биологи МОУ СШ с. Стоговка  

Малянова Т.Н., учитель биологии МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 

Дюлина В.В.,учитель биологии МОУ СШ с. Кивать 

Ляшенко В.В.,учитель биологии МОУ СШ п. Приволье 

Арсентьева Е.В.,учитель  биологии МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

 

 

по истории 

Бозорова Е. И., учитель истории  МОУ СШ с. Кивать(председатель) 

Чуракова И.Ю. ,учитель истории МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  

Альтергот Г.П.,учитель истории МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово  

Смолобочкина  Т.Н., учитель истории МОУ СШ с. Кивать 

Чехонин Г.А. , учитель истории МОУ ОШ с.Коромысловка (председатель) 

 

 

по ОБЖ 

Ломакин В.Г., учитель ОБЖ МОУ СШ п. ст. Налейка, руководитель РМО учителей ОБЖ 

(председатель) 

Поликарпов В.Ю.,учитель ОБЖ МОУ СШ с. Безводовка 

Аношкина  А.Ф.,учитель ОБЖ  МОУ СШ с. Еделево 

Ильина Н.Е, преподаватель  ОБЖ МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Кафидов А.Ф, преподаватель ОБЖ МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 
 

 

по  технологии (девушки) 

Левшанова Н.В. - руководитель РМО учителей технологии, учитель технологии МОУ СШ с. 

Кивать (председатель) 

Ломовцева С.Н. – учитель технологии МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Жбанникова О.А. – учитель технологии МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Борисова В.И., учитель  технологии МОУ СШ № 2 с. Кузоватово  

 



по  технологии (юноши) 

Аряев А.В. - учитель технологии МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Чалмаев А.П. - учитель технологии МОУ ОШ с. Чириково 

Чалмаев Ю.П. - учитель технологии МОУ ОШ с. Смышляевка 

 

 

по географии 

Софронова Л.В., учитель географии МОУ СШ №2 с. Кузоватово(председатель) 

Лютина В.Ф., учитель географии МОУ СШ с. Кивать 

 Дюлина О.Ф., учитель географии МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

Исаева Ю.В, учитель  географии МОУ ОШ с. Волынщина 

Медведева Ю.Г.,  учитель географии МОУ СШ п ст. Налейка 

  

по праву 

Чехонин Г.А. , учитель истории МОУ ОШ с.Коромысловка (председатель) 

Альтергот Г.П. , учитель истории МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово 

 

по информатике 

Рязанцева Л.Е., руководитель РМО учителей информатики, учитель математики, 

информатики МОУ СШ  №1 р.п. Кузоватово (председатель) 

Лачкина Г.П. , учитель информатики МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово 

Захарова Е.А., учитель МОУ ОШ с. Чириково 
 

 

 

по краеведению 

Малкина Л.В.,учитель истории МОУ ОШ с. Смышляевка 

Карягина Н.П. ,учитель географии МОУ СШ с. Чертановка (председатель) 

Дюлина В.В, учитель биологии МОУ СШ с. Кивать 

 

 

по физике, астрономии 

Чичаева Г.В., руководитель РМО учителей физики, учитель физики МОУ СШ №1 р.п. 

Кузоватово (председатель) 

Лачкина Г.П. ,учитель физики МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  

Барковская С.Е., учитель физики МОУ СШ № 1 р.п. Кузоватово 
Малышева М.А. - учитель физики МОУ СШ с. Стоговка 

 

по обществознанию 

Бозорова Е. И. , учитель истории  МОУ СШ с. Кивать (председатель) 

Чуракова И.Ю. ,учитель истории  и обществознания МОУ СШ №3 р.п. Кузоватово  

Кудряшова О.Е. ,  учитель обществознания МОУ СШ с. Чертановка 

Чехонин Г.А. , учитель истории МОУ ОШ с.Коромысловка  

Альтергот Г.П.,учитель истории МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово  

Смолобочкина  Т.Н., учитель истории МОУ СШ с. Кивать 

 

 

по литературе 

Чехонина Т.А., учитель русского языка и литературы МОУ ОШ с.Коромысловка 

(председатель) 

Арышева Л.Г., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №1 р.п. Кузоватово; 

Кочкурова Е.В., учитель русского языка и литературы МОУ СШ с.Кивать; 

Лукьянова С.А., учитель русского языка и литературы МОУ СШ с.Чертановка; 

Милюткина Н.П., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №2 с.Кузоватово 
 



по искусству, МХК 

Бисингалиева Н.М., учитель МХК  МОУ СШ с. Стоговка(председатель) 

Милюткина Н.П., учитель МХК МОУ СШ № 2 с. Кузоватово 

Сейкина К.А, учитель МХК МОУ СШ с. Кивать 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


