
 

                       

 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З 

 
31.10.2018                                                                                                     № 339

   

Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2018-2019  

учебном году 

 

 

В соответствии с приказами департамента образования и молодежной 

политики администрации г. Пыть-Ях от 24.10.2018 №327 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году», от 31.10.2018 №338 «О внесении изменений в приказ от 

24.10.2018 №327 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году», в целях организационно-

методического обеспечения подготовки и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 1). 



  

1.2. График работы жюри в период проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

2. Жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

2.1. Принять для оценивания  закодированные  (обезличенные) 

олимпиадные работы участников школьного этапа олимпиады. 

2.2. Оценить выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий.  

2.3. Провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений. 

2.4. Осуществить очно по запросу участников олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий.  

2.5. Определить победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному 

предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором олимпиады, 

при этом победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается 

участник, набравший не менее 50 процентов от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания олимпиадных заданий. 

2.6. Предоставить организатору муниципального этапа олимпиады 

результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения. 

2.7. Составить и предоставить организатору муниципального этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

3. Отделу общего образования (Кисакова О.А.): 

3.1. Организовать работу жюри муниципального этапа в установленные 

сроки. 

3.2. Принимать результаты олимпиады (протоколы) по каждому 

общеобразовательному предмету для их утверждения на следующий день после 

проведения олимпиады по предмету. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить присутствие 

председателей жюри, членов жюри. 



  

5. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего образования департамента образования и 

молодежной политики администрации города Кисакову О.А. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора  департамента           А.Р. Калимуллина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение 1   

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от _____________ № ____ 

 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году  

Астрономия 

 

Бесчерова Татьяна Викторовна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, председатель жюри  

 

Члены жюри: 

 

Гельрод Оксана Сергеевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2  
 

Коновалова Марина Васильевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4  
 

Коваль Валия Сагитовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Бердашева Ирина Антоновна, учитель физики муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

 

Физика 

 

Бесчерова Татьяна Викторовна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, председатель жюри  

 

Члены жюри: 

 

Гельрод Оксана Сергеевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2  
 

Коновалова Марина Васильевна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4  
 

Коваль Валия Сагитовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель физики муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 



  

 

Бердашева Ирина Антоновна, учитель физики муниципального автономного  

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа - детский сад» 

 

Литература  

 

Матнурова Гузель Газизовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 5, 

председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Бухтоярова Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов 

 

Любченко Валентина Алексеевна,  учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Емельянова Ольга Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Аджиева Мадина Алимгереевна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  № 4 

 

Луковкина Оксана Викторовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Багатова Тамила Исмаиловна, учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 



  

Киселева Светлана Анатольевна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Французский язык 

 

Крынина Галина Сергеевна,  учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Федюшкина Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 

 

Математика  

 

Сагирова Гамиля Шайхразыевна,  учитель математики муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Курохтина Вера Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Бондаренко Галина Борисовна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 2 

 

Хахулина Елена Викторовна, директор муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Иванова Забира Ниязиевна, учитель математики муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 

 

Калиновская Елена Владимировна, учитель математики  муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа - детский сад» 

Искусство (МХК) 

 

Поночовная Людмила Павловна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4, председатель жюри 

 



  

Члены жюри: 

 

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Луковкина Оксана Викторовна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Немецкий язык 

 

Крынина Галина Сергеевна,  учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Кирку Галина Николаевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Федюшкина Ольга Борисовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 

 

Химия 

 

Аболмасова Наталья Викторовна,  учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Фетисова Елена Ивановна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

Усанина Вера Владимировна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2 

 

Данилова Наталья Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 2 

 



  

Макаренко Галина Владимировна,  учитель химии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Данилов Константин Евгеньевич, директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 

 

Биология   

 

Поночовный Анатолий Васильевич,  учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Ходич Екатерина Ивановна, учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Громик Галина Викторовна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

 

Янучковская Людмила Анатольевна, директор по учебно-воспитательной 

работе, учитель химии, биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

 

Воличенко Ирина Герасимовна,  учитель биологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5 

 

Сафина Инна Ранифовна,  учитель биологии и химии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Федорочева Ирина Алексеевна,  учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Федосова Ирина Григорьевна, учитель биологии и химии  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

 

 

География  

 



  

Ходич Екатерина  Ивановна,  учитель географии и биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Мызникова Елена Владировна, учитель географии и биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Шитова Ирина Леонидовна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 

 

Кузьмина Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 

 

Гатауллина Инжира Гатиятуловна,  учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 4 

 

Сайфутдинова Муслима Варисовна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 5 

 

Волкова Евгения Владимировна, учитель географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

Русский язык  

 

Ананьина Евгения Викторовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, председатель 

жюри 

 

Члены жюри: 

 

Бухтоярова Екатерина Ивановна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с  углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Кутлубаева Зимфира Махмутьяновна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 



  

 

Волобуева Надежда Васильевна, учитель русского языка и литературы 

бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Балакшина Наталья Васильевна,  учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Поночовная Людмила Павловна,  учитель русского языка и литературы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Лютова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 5 

 

Кочетова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Полищук Алие Камиловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Киселева Светлана Анатольевна,  учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

История  

 

Соколенко Наталия Яковлевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

Члены жюри: 

 

Паймина Лариса Валериановна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 



  

Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 4 

 

Рыженко Наталья Александровна,  учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Исламова Светлана Шаукатовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Экология  

 

Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии и химии  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Федосова Ирина Григорьевна, учитель биологии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 

 

Мызникова Елена Владимировна, учитель биологии и географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных  

предметов 

 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Палий Сергей Иванович, преподаватель-организатор ОБЖ  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Гасников Евгений Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                

средней общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных  

предметов 

 



  

Безвершенко Константин Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы  № 2 

 

Пророченко Анатолий Филиппович,  преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Гуйван Игорь Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Самарская Юлия Евгеньевна, преподаватель-организатор ОБЖ  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Обществознание  

 

Паймина Лариса Валериановна,  учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Соколенко Наталия Яковлевна, учитель истории и обществознания  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Бернацкая Олеся Александровна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Карасавиди Елена Юрьевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

 

Мартынкевич Сергей Валерьевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Право  



  

 

Карасавиди Елена Юрьевна,  учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Прищепенко Нина Анатольевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 2 

 

Экономика  

 

Иванова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Технология   

Гуйван Инна Валериевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6, 

председатель жюри 

 



  

Аллахвердиев Аслан Гасан оглы, учитель технологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Кабик Татьяна Сергеевна,  учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

Валуенко Елена Владимировна, учитель технологии муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы  № 2 

 

Гонтар Ирина Васильевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

 

Громик Александр Владимирович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Ходулин Дмитрий Борисович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Английский язык  

 

Варисова Розалина Герцевна,  учитель английского языка муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Мухаметова Минзаля Рифкатовна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Звада Любовь Георгиевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Бажанова Надежда Анатольевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 



  

Саранчук Елена Яковлевна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 

Гумерова Расима Мусагитовна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4 

 

Драй Василий Николаевич, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Симонова Юлия Федоровна, учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Крынина Галина Сергеевна,  учитель английского языка муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 6 

 

Физическая культура 

 

Панченко Владимир Иванович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Мартынкевич Александр Валерьевич, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Негреева Инга Валерьевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Дерновая Наталья Анатольевна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 

 

Сиденко Игорь Владимирович, учитель физической культуры  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2 

 



  

Свиридов Геннадий Анатольевич,  учитель физической культуры  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Гизатуллина Гульчира Фаизовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 

 

Лан Наталия Федоровна,  учитель физической культуры  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 

 

Хисамутдинов Раниф Миннемуллович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Крынин Александр Александрович,  учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 

 

Диденко Александр Владимирович,  учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Диденко Светлана Александровна,  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель физической культуры муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

Приложение 2   

к приказу департамента образования и  

молодежной политики 

от _______________ № _____ 

 

График работы председателей и членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

№ Общеобразовательные 

предметы 

Дата проведения Дата проверки 

работ участников 

олимпиады 

Место проведения 

проверки работ 

участников 

олимпиады 

1 Астрономия 07.11.2018 07.11.2018 

14.00 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации  

г. Пыть-Ях 

2 Физика 08.11.2018 08.11.2018 

14.00 

3 Литература 09.11.2018 09.11.2018 

14.30 

4 Французский язык 12.11.2018 12.11.2018 

14.00 

5 Математика 13.11.2018 13.11.2018 



  

 

14.30 

6 Искусство (МХК) 14.11.2018 14.11.2018 

14.00 

7 Немецкий язык 15.11.2018 15.11.2018 

14.00 

8 Химия 16.11.2018 16.11.2018 

14.00 

9 Биология 19.11.2018 19.11.2018 

14.00 

10 География  20.11.2018 20.11.2018 

14.00 

11 Русский язык  

 

21.11.2018 21.11.2018 

14.00 

12 История 22.11.2018 22.11.2018 

14.00 

13 Экология 23.11.2018 23.11.2018 

12.00 

14 Информатика 

(дистанционная 

форма) 

24.11.2018  МБОУ СОШ №2 

15 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

26.11.2018 

27.11.2018 

26.11.2018 

27.11.2018 

10.00 

МБОУ СОШ №1 

16 Обществознание 28.11.2018 28.11.2018 

14.00 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации  

г. Пыть-Ях 

17 Право 29.11.2018 29.11.2018 

14.00 

18 Экономика 30.11.2018 30.11.2018 

14.00 

19 Технология  03.12.2018 

04.12.2018 

03.12.2018 

04.12.2018 

10.00 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №6 

20 Физическая культура 06.12.2018 

07.12.2018 

06.12.2018 

07.12.2018 

10.00 

МБОУ СОШ №6 

21 Английский язык 10.12.2018 10.12.2018 

14.00 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации  

г. Пыть-Ях 


