
 

                       

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

городской округ Пыть-Ях 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

П Р И К А З 

 
22.10.2021                                                                                                  ПР-298 

                                                                                                                                                                     

 

Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады  

школьников в 2021-2022 

учебном году 

 

 

В соответствии с приказом управления администрации г. Пыть-Ях от 

18.10.2021 №293 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 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 2021-2022 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. Осуществлять оценивание выполненных олимпиадных работ. 

2.2. Проводить анализ олимпиадных заданий и их решений, показ 

выполненных олимпиадных работ в соответствии с Порядком и 

организационно-технологической моделью школьного этапа олимпиады. 

2.3. Определить победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады на основании рейтинга участников по каждому 

общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций 

и оформить итоговый протокол. 

2.4. Предоставить организатору муниципального этапа олимпиады 

протокол жюри, подписанный председателем и секретарем жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету, с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, 

призеров и участников с указанием сведений об участниках, классе и 

набранных ими баллах по общеобразовательному предмету.  

2.5. Составить и предоставить организатору муниципального этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных 

заданий, подписанный председателем жюри. 

3. Отделу общего образования: 

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 

консультанта отдела общего образования управления по образованию 

администрации города Громак К.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника управления                                          А.Р. Калимуллина 

 

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  

4E79B0A267E280F39FA2CB7CECDAF61900F7AED9 

Владелец  Калимуллина  Аниса Ривхатовна 

Действителен с 21.08.2020 по 21.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Приложение 1   

к приказу управления по образованию 

 

 

Состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году  

 

География  

 

Ходич Екатерина Ивановна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

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 

 

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 

 

Федосова Ирина Григорьевна, учитель географии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Право 

 

Паймина Лариса Валериановна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 



  

Закирова Раиса Наиловна, учитель истории 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 

 

Карасавиди Елена Юрьевна, учитель истории и права муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

Семененко Оксана Валерьевна, учитель истории, обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Фаманова Элина Рустамовна, учитель истории и обществознания 

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: 

 

Любченко Валентина Алексеевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Ломовицкая Юлия Юрьевна, 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 

 



  

Кочетова Наталья Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Шустова Ирина Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад»  

 

Экономика  

 

Семененко Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории, обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Голубь Юлия Фанисовна, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Шевченко Любовь Николаевна, учитель истории муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

 

Байдина Елена Леонидовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

 

Иванова Ольга Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 

 

 

Английский язык  

 

Крынина Галина Сергеевна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Нуретдинова Айгуль Аксановна, 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 

 

Гумерова Расима Мусагитовна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 

 

Симонова Юлия Федоровна, учитель английского языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

Гаранина Надежда Константиновна, учитель английского языка 

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: 

 

Полнова Елена Владимировна, 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 

 

Полищук Алие Камиловна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Шарафутдинова Маркиза Габдрашитовна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад»  

 

 

Обществознание 

 



  

Прищепенко Нина Анатольевна, учитель истории учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №2, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Паймина Лариса Валериановна, 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 

 

Вильданова Эльвира Рашидовна, 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 

 

Фаманова Элина Рустамовна, учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад»  

 

Экология  

 

Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, 

председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Мызникова Елена Владимировна, учитель биологии и географии 

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 

 



  

Поночовный Анатолий Васильевич, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 

 

Магомедова Гёзель Абдулгамидовна, учитель биологии, химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Кисакова Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Русский язык 

 

Лютова Татьяна Эдуардовна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель русского языка и литературы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, 

председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Бочкова Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Волобуева Надежда Васильевна, 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 

 

Багатова Римма Николаевна, учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Шарафутдинова Маркиза Габдрашитовна, учитель русского языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Комплекс средняя общеобразовательная школа – детский сад»  

 

 



  

ОБЖ 

 

Безвершенко Константин Леонидович, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Лагутин Евгений Геннадиевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 с углубленным изучением отдельных 

предметов 

 

Плошкин Эдуард Викторович, преподаватель-организатор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 

 

Гасников Евгений Сергеевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 

 

Гуйван Игорь Васильевич, преподаватель-организатор ОБЖ муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6 

 

Игнатенко Андрей Викторович, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 

 

Физическая культура 

 

Гизатуллина Гульчира Фаизовна, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4, председатель жюри 

 

Крынин Александр Александрович, учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Негреева Инга Валерьевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 



  

 

Дейнеко Алёна Владимировна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов  

 

Акбулякова Марина Сергеевна, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 

 

Ризнык Дмитрий Михайлович, учитель физической культуры муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 

 

Гарчиханов Анвар Ханпашаевич, 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 

 

Панченко Владимир Иванович, 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 

 

Диденко Александр Владимирович, учитель физической культуры 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Игнатенко Андрей Викторович, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 

 

История  

 

Рыженко Наталья Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель истории и обществознания муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов, председатель 

жюри 



  

Члены жюри: 

 

Майненгер Виктория Николаевна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 

 

Сидоренко Михаил Сергеевич, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

 

Калимуллина Александра Игоревна, учитель истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

Ушкова Ирина Викторовна, учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 

 

Фаманова Элина Рустамовна, учитель истории и обществознания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс 

средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Биология  

 

Сафина Инна Ранифовна, учитель биологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, 

председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Мызникова Елена Владимировна, 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 

 

Поночовный Анатолий Васильевич, учитель биологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 

 

Магомедова Гёзель Абдулгамидовна, учитель биологии, химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 



  

Федосова Ирина Григорьевна, учитель географии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

 

Технология 

 

Аллахвердиев Аслан Гасан оглы, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 4, председатель жюри 

 

Гонтар Ирина Васильевна, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5, 

председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Санджиев Очир Анатольевич, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Кувшинова Марина Владимировна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 

 

Гришанова Надежда Валерьевна, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 

 

Громик Александр Владимирович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

Гуйван Инна Валериевна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

 

Ходулин Дмитрий Борисович, учитель технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №6 

 

Газизова Энже Маратовна, учитель технологи муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» 

 



  

Смола Лариса Юрьевна, учитель технологи 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, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

 

Пиккельгаут Надежда Петровна, учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

 

Шилов Максим Игоревич, учитель математики и физики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад»  

 

Математика  

 

Панченко Галина Алексеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель математики и информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Пищик Наталья Александровна, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №1 с углубленным изучением отдельных предметов 

 

Касимова Ольга Алексеевна, учитель математики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 

 



  

Хахулина Елена Викторовна, директор, учитель математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №5 

 

Багма Ольга Александровна, учитель географии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

 

Калиновская Елена Владимировна, учитель математики муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад»  

 

Химия  

 

Фетисова Елена Ивановна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с 

углубленным изучением отдельных предметов, председатель жюри 

 

Члены жюри: 

 

Янучковская Людмила Анатольевна, директор, учитель химии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №2 

 

Поночовный Анатолий Васильевич, учитель биологии и химии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 

 

Макаренко Галина Владимировна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

 

Орлова Ирина Леонидовна, учитель химии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 

 

Кисакова Ольга Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель химии и биологии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Комплекс средняя 

общеобразовательная школа – детский сад» 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2   

к приказу управления по образованию 

 

График работы председателей и членов жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

 

№ Общеобразовательные 

предметы 

Дата проведения Дата проверки 

работ 

участников 

олимпиады 

Место проведения 

проверки работ 

участников 

олимпиады 

1 География 08.11.2021 08.11.2021 

15.00 

Управление по 

образованию 

администрации 

г. Пыть-Ях 

 

 

2 Право 09.11.2021 09.11.2021 

14.00 

3 Литература 10.11.2021 10.11.2021 

15.00 

4 Экономика 11.11.2021 11.11.2021 

14.00 

5 Английский язык 15.11.2021 15.11.2021 

14.00 

6 Искусство (МХК) 16.11.2021 16.11.2021 

15.00 

7 Обществознание 18.11.2021 18.11.2021 

14.00 

8 Экология  19.11.2021 19.11.2021 

14.00 

9 Русский язык 22.11.2021 22.11.2021 

14.00 

10 ОБЖ 23.11.2021 

24.11.2021 

23.11.2021 

24.11.2021 

10.00 

11 Физическая культура 25.112021 

26.11.2021 

25.11.2021 

26.11.2021 

10.00 

МБОУ СОШ №1 

МБОУ СОШ №2 

МБОУ СОШ №4 

МБОУ СОШ №5 

МБОУ СОШ №6 

МАОУ «КСОШ-ДС» 

12 История 29.11.2021 29.11.2021 

14.00 

Управление по 

образованию 

администрации 

г. Пыть-Ях 
13 Биология 30.11.2021 30.11.2021 

14.00 

14 Технология  02.12.2021 

03.12.2021 

02.12.2021 

03.12.2021 

10.00 

15 Физика 06.12.2021 06.12.2021 

14.00 

16 Математика 07.12.2021 07.12.2021 

14.00 

17 Химия 08.12.2021 

09.12.2021 

09.12.2021 

14.00 


