
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
с. Красное 

 «26» октября 2017 года                                                                                № 911 

 

 

Об утверждении состава жюри 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году  

 

В соответствии с приказами  департамента образования Белгородской 

области  от 1 сентября  2017 г.  №2517 «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году» от 07 сентября 2017г №2554 «О 

подготовке и проведении муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»,  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

г. N 1252  "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников" с внесенными изменениями), на основании  приказа отдела 

образования от 23.10.2017г №895  «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 

учебном году»,  с целью объективной проверки работ обучающихся и 

установления результатов участников олимпиады  

                                               приказываю:  

1.Утвердить состав жюри для  проверки олимпиадных работ 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году (приложение  № 1). 

2. Членам жюри: 

2.1. явиться в пункт проверки  олимпиады в соответствии с графиком за 

1 час до начала проверки работ; 

2.2. обеспечить объективность проверки олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

заданий; 

2.3. провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и 

их решений; 

2.4. представить организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения и аналитический  отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету. 



3. Членам оргкомитета предоставить возможность для эффективной 

работы жюри. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего методиста 

муниципального центра оценки качества образования Тищенко Е.В. 

 

 

 

Начальник  отдела образования                        

администрации Красненского района                                   Н.Доманова  
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       Приложение  

к приказу отдела образования  

от 26.10.2017г №911 

 

Состав предметного жюри 

 на проверку олимпиадных работ участников муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  в 2017/2018 учебном году 

  

ФИЗИКА  
Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Тищенко А.Н., учитель физики высшей категории МОУ «Красненская 

сош» 
Члены жюри :  

1. Вальтер В.В., учитель физики высшей категории МОУ «Горская сош» 

2. Кудинова В.И., учитель физики первой категории МОУ «Новоуколовская  сош»       

3. Соболева Н.Н. , учитель физики первой категории МОУ « Кругловская оош»     

4. Тищенко Е.В., учитель физики первой категории МОУ   «Сетищенская  оош» 

5. Капустин С.И. , учитель физики первой категории МОУ «Расховецкая  оош» 

 

 

АСТРОНОМИЯ  

Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Тищенко А.Н.,учитель физики высшей категории МОУ «Красненская 

сош» 

Члены  
1.Соболева Н.Н., учитель физики первой категории МОУ «Кругловская оош»       

2.Капустин С.И. , учитель физики первой категории МОУ «Расховецкая оош»      

3.Кудинова В.И., учитель физики первой категории МОУ «Новоуколовская сош» 

5. Вальтер В.В., учитель физики первой категории МОУ «Горская сош»    

 

ИСТОРИЯ  

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Щербинина В.П , учитель истории и обществознания первой категории  

МОУ «Красненская сош» 
Члены жюри:  

1.  Лесунова В. Н., учитель истории и обществознания высшей категории  МОУ  «Готовская оош»               

2.  Плотников Н.Н., учитель истории и обществознания первой категории МОУ                                                                             

«Сетищенская оош»                        

3.  Масленникова Н.В.,  учитель истории и обществознания первой категории МОУ                                               

«Кругловская оош»    

 4.  Стребкова В.П., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ                       

«Расховецкая оош»           

5. Мамонов В.И., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ 

«Красненская сош»     

 

ЛИТЕРАТУРА  
Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО 

Секретарь жюри: Андрианова Е.П., учитель русского языка и литературы высшей 

категории МОУ «Камызинская сош»  

Члены жюри:  

1. Малахова И.А., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                                                      

«Красненская  сош»  



2. Кожина О.Н.,  учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                

«Новоуколовская сош» 

3. Федосова Т.Н.,  учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                                                      

«Красненская  сош»                                              

4. Флигинских Т.И., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                     

«Сетищеская оош»  

5. Соболева А.П., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ    

«Большовская сош»                         

6. Глотова В.П., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                                                          

«Красненская сош»            

7. Еньшина Н.В., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                        

«Новоуколовская сош»      

8. Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                                                                                          

«Готовская оош» 

 

ХИМИЯ  

Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Глотова О.А., учитель химии высшей категории МОУ «Красненская 

сош» 

Члены : 

1.Капустина С.В., учитель химии и биологии первой категории МОУ  «Расховецкая оош»    

2. Рябых Т.Н., учитель химии и биологии первой категории МОУ  «Сетищенская оош»           

3. Скурятина Н.И., учитель химии и биологии первой категории МОУ «Кругловская оош»          

4. Фролова М.С., учитель химии и биологии первой категории МОУ «Горская   сош»    

5.  Лесунова Н.И.,   учитель химии и биологии первой категории МОУ   «Готовская  оош»   

6. Зенина Н.Н., учитель химии и биологии первой категории МОУ  «Камызинская сош»     

  

ЭКОЛОГИЯ  

Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Шеншина Н.Н., учитель географии высшей категории МОУ 

«Новоуколовская сош» 

Члены:  
1. Андрус Е.И., учитель биологии высшей категории МОУ   «Новоуколовская сош»   

2. Глотова О.А. , учитель химии и биологии высшей категории МОУ «Красненская  сош»       

3. Фролова М. С. , учитель химии и биологии первой категории МОУ «Горская сош»   

4. Лесунова Н.И., учитель биологии первой категории МОУ  «Готовская  оош»                

5. Рябых Т.Н., учитель химии и биологии первой категории МОУ «Сетищенская оош» 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО 

Секретарь жюри: Андрианова Е.П.,  учитель русского языка и литературы высшей 

категории МОУ «Камызинская сош»  

Члены жюри:  

1. Омельченко Л.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош»                                                                         

2. Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ 

«Готовская оош»        

3. Дыбова Т.И., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ 

«Лесноуколовкая оош»                                                                                     

 4. Федосова Т.Н., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                                                   

«Красненская сош»           

 5. Вальтер Е.В., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                     

«Горская сош»  



6. Глушецкая Е.Я., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                        

«Красненская сош»                          

7.  Глотова В.П., учитель русского языка и литературы высшей категории МОУ                                                                                                                                         

«Красненская сош»            

8. Вербицкая О.П., учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                        

«Новоуколовская сош»      

 9. Флигинских Т.И.,  учитель русского языка и литературы первой категории МОУ                                                                                                                                                                           

«Сетищенская оош» 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   
 

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО 

Секретарь жюри: Саламахина Н.Н., учитель иностранного языка высшей категории 

МОУ   «Новоуколовская сош» 

  Члены жюри:   

1. Поповкина  И.В., учитель иностранного языка первой категории МОУ «Красненская сош»  

2. Косинова Н.И., учитель иностранного языка высшей категории МОУ «Новоуколовская сош»      

3. Бутрий Я.Н.,  учитель иностранного языка первой категории МОУ «Красненская сош»         

4. Веретенникова А.И., учитель иностранного языка МОУ  «Камызинская сош»                                                                         

5. Чумачёк М.Н., учитель иностранного языка первой категории МОУ  «Горская сош»                                                                      

6. Шеншина О.И., учитель иностранного языка МОУ «Сетищенская оош»                                                                                       

7. Капустина Т.Н., учитель иностранного языка первой категории МОУ «Расховецкая 

оош»                                                                                        

 

ОБЖ  

Председатель жюри: Жданова Э.А., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Глотов А.Т., преподаватель-организатор ОБЖ первой категории МОУ  

«Красненская  сош». 
Члены жюри:  

1.Конищев В.И., преподаватель-организатор ОБЖ первой категории МОУ 

Новоуколовская сош»; 

2. Пешкова Е.С., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Готовская оош»;               

3. Бородин А.В., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Камызинская сош»; 

3. Бессмельцев В.Т., преподаватель-организатор  ОБЖ МОУ «Лесноуколовская оош»;         

4. Филонов Л.Н., преподаватель-организатор ОБЖ  МОУ «Расховецкая оош»;                                                

6. Прокудин А.Н., преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Кругловская оош». 

 

МАТЕМАТИКА 

Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Мишукова Л.А., учитель математики первой категории МОУ 

«Красненская сош» 

Члены: 

1. Токорева Г.П., учитель математики первой категории МОУ «Горская сош» 

2. Ряполова Н.У., учитель математики первой категории МОУ «Камызинская сош» 

3. Чумаченко Н.И., учитель математики высшей категории МОУ «Красненская  сош» 

4. Красюк О.М., учитель математики МОУ «Красненская сош» 

5. Дручинина Л.Н., учитель математики первой категории МОУ «Новоуколовская сош 

6. Головина Т.В. , учитель математики первой категории   МОУ «Сетищенская оош» 

7. Борисова Г.Н., учитель математики высшей категории МОУ    «Расховецкая оош» 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 



Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Щербинина  В.П., учитель истории и обществознания первой 

категории МОУ «Красненская сош» 

 Члены жюри:   

1.  Лесунова В. Н., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ 

«Готовская оош»              

2.  Бессмельцева Е.А., учитель истории и обществознания первой категории МОУ  

«Лесноуколовская оош»                       

3.  Потуданских Л.В., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ  

«Красненская сош»    

4.  Стребкова В.П., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ                   

«Расховецкая оош»          

5.  Мамонов В.И., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ            

«Красненская сош»   

6. Плотников Н.Н., учитель истории и обществознания первой категории МОУ  

«Сетищенская оош» 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
Председатель жюри: Жданова Э.А., методист МЦОКО.  

Секретарь жюри: Бабков И.Н., учитель физической культуры первой категории МОУ                                 

«Сетищенская оош».  

Члены:    
 1. Стрекозов А.М., учитель физической культуры высшей категории МОУ             

«Новоуколовская оош»;    

2.  Горбунов С.А., учитель физической культуры первой категории МОУ «Горская сош»;  

 3. Матвеева Е.П.., учитель физической культуры первой категории МОУ  «Красненская 

сош»; 

4. Анохин С.Д. , учитель физической культуры первой категории МОУ  «Красненская 

сош»;   

5. Жигулин И.В., учитель физической культуры первой категории МОУ  «Камызинская 

сош»;            

6. Андрианова Л.В., учитель физической культуры первой категории МОУ «Расховецкая 

оош»;   

7. Борисов В.И., учитель первой категории МОУ «Расховецкая оош»;           

8. Бугаков И.И., учитель физической культуры первой категории МОУ  «Готовская оош»; 

9. Устюхин И.С. , учитель физической культуры первой категории МОУ«Новоуколовская 

сош»;   

 10. Бабков П.И. , учитель физической культуры первой категории МОУ«Новоуколовская 

сош»;  

11. Прокудин А.Н., учитель физической культуры первой категории МОУ «Кругловская 

оош».   

              

ГЕОГРАФИЯ  

 

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО   

Секретарь жюри: Шеншина Н.Н., учитель географии высшей категории МОУ 

«Новоуколовская сош» 

Члены жюри:   

1. Жукова Е.В., учитель географии первой категории МОУ   «Большовская оош»                                             

2. Головина О.Н., учитель географии МОУ  «Кругловская оош»                                                                 

3. Усачева  Н.В., учитель географии первой категории МОУ «Горская  сош»                                                                                      

4. Рябых Т.Н., учитель географии первой категории МОУ  «Сетищенская оош»                                                                       



5. Зенина Н.Н., учитель географии первой категории МОУ  «Камызинская сош»                                                                 

6. Борисов В.И., учитель географии первой категории МОУ  «Расховецкая оош»                                                                              

 

 

ЭКОНОМИКА  

 

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО   

Секретарь жюри: Потуданских Л.В., учитель истории и обществознания высшей 

категории  МОУ «Красненская сош» 

Члены жюри:      

 1. Мамонов В.И., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ   

«Красненская сош»       

 2.  Стребкова В.П.,  учитель истории и обществознания высшей категории МОУ  

«Расховецкая оош»       

 3. Бессмельцева Е.А., учитель истории и обществознания первой категории МОУ   

«Лесноуколовская оош» 

 4. Дручинина Л.Н., учитель математики первой категории МОУ «Новоуколовская сош»            

 

  ИСКУССТВО (МХК) 

Председатель жюри: Жданова Э.А., методист МЦОКО.  

Секретарь жюри:  Масленникова Н.В., учитель образовательной области «Искусство» 

первой категории МОУ «Кругловская оош». 

Члены жюри:   

1. Дешевых Е.М., учитель МХК первой категории МОУ «Горская сош»;                                                       

2. Еньшина Н.В., учитель МХК высшей категории МОУ «Новоуколовская сош»; 

3. Жигулина А.А., учитель МХК высшей категории МОУ «Камызинская сош»; 

4. Астанина К.И., учитель образовательной области «Искусство» первой категории МОУ 

«Новоуколовская сош»; 

5. Капустина В.С., учитель образовательной области «Искусство» первой категории МОУ 

«Расховецкая оош»; 

6. Кудинова Е.А., учитель образовательной области «Искусство» первой категории МОУ  

«Сетищенская оош».                                          

 

ПРАВО  

 

Председатель жюри: Ушакова И.В., методист МЦОКО   

Секретарь жюри: Плотников Н.Н., учитель истории и обществознания первой категории 

МОУ «Сетищенская оош»  

Члены жюри:   

1.  Масленникова Н.В., учитель истории и обществознания первой категории  МОУ 

«Кругловская ош»                                

2.  Бессмельцева Е.А., учитель истории и обществознания первой категории МОУ  

«Лесноуколовская оош»                        

3.  Валяева Г.А., учитель истории и обществознания первой категории МОУ «Горская 

сош»   

4.  Стребкова В.П., учитель истории и обществознания высшей категории МОУ                  

«Расховецкая оош»           

5. Лесунова В.Н., учитель истории и обществознания первой категории МОУ  «Готовская 

оош»                                                                       

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ   

 

Обслуживающий труд  

Председатель жюри: Жданова Э.А., методист МЦОКО.  

Секретарь жюри: Лесунова Т.П., учитель  технологии первой категории МОУ  

«Готовская оош».                    

Члены: 

1. Юдина Г.И., учитель технологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

2. Скурятина Н.И., учитель технологии первой категории МОУ «Кругловская  оош»;   

3. Гончарова Л.Н., учитель технологии высшей категории МОУ   «Красненская сош». 

            

Технический труд  

Председатель жюри: Жданова Э.А., методист МЦОКО.  

Секретарь жюри: Вальтер В.В. , учитель технологии высшей категории МОУ  «Горская 

сош»  

Члены:  
1. Борзенков Д.Н., учитель технологии МОУ  «Новоуколовская  сош»;                       

2. Филонов Л. Н., учитель технологии МОУ «Расховецкая оош»; 

3. Плотников Н.Н., учитель технологии первой категории МОУ  «Сетищенская оош»; 

4. Борисов Е.И., учитель технологии     МОУ  «Кругловская оош» (по согласованию);               

5. Глотов А.Т., учитель технологии первой категории МОУ  «Красненская  сош»; 

8. Бессмельцев В.Т., учитель технологии     МОУ «Лесноуколовская оош». 

 

 

БИОЛОГИЯ  
Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Глотова О.А., учитель химии и биологии  высшей категории МОУ 

«Красненская сош» 

 

Члены :              

1. Андрус Е.И. , учитель биологии высшей категории МОУ  «Новоуколовская  сош»       

2. Скурятина Н.И. , учитель биологии первой категории МОУ  «Кругловская оош»           

3. Зенина Н.Н., учитель химии и биологии первой категории МОУ  «Камызинская сош»            

4. Лесунова Н.И., учитель биологии первой категории МОУ   «Готовская  оош»              

5. Капустина С.В., учитель химии и биологии первой категории МОУ «Расховецкая оош»  

6. Фролова М.С., учитель химии и биологии первой категории МОУ «Горская сош»                     

7. Рябых Т.Н., учитель химии и биологии первой категории МОУ  «Сетищенская  оош»            

8. Скорых С.А. , учитель биологии высшей категории МОУ  «Новоуколовская  сош»     

 

   

ИНФОРМАТИКА  

Председатель жюри: Красюк О.М., методист МЦОКО  

Секретарь жюри: Борисова Г.Н., учитель информатики высшей категории МОУ 

«Расховецкая оош» 

Члены жюри:   

 1. Усова Т.В., учитель информатики первой категории  МОУ  «Красненская  сош»                

2. Жигулина А.А., учитель информатики высшей категории МОУ «Камызинская сош»    

3. Борзенков Д.Н., учитель информатики первой категории МОУ  «Новоуколовская  сош»     

 

 


