
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

с. Красное 

   «26» сентября  2016 года                                                                              № 835 

 

 

Об утверждении жюри школьного этапа 

всероссийской  олимпиады школьников  

 в 2016/2017 учебном году 

 

 

 Во исполнение приказа департамента образования Белгородской области 

приказа департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016 года 

№2717 «О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», в соответствии 

с 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"), на основании  приказа отдела образования от 01.09.2016г №756 «О 

подготовке и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»  и в целях организационного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

приказываю: 

1. Утвердить состав жюри  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году (приложение №1). 

2. Членам жюри школьного этапа: 

2.1. обеспечить объективность проверки олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными критериями и 

методиками оценивания выполненных заданий; 

2.2. провести с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

2.3. представить организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения и аналитический  отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому предмету (Приложение №2). 

3. Членам оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в течение трех дней после проведения олимпиады: 

3.1. свести общий рейтинг участников школьного этапа,  

3.2. утвердить проходной балл для участия в муниципальном этапе, 

3.3. определить список участников муниципального этапа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего 

методиста центра оценки качества образования Тищенко Е.В.  

 

     Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                       Н.Доманова                                       
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Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от 26.09.2016 года № 835  

 

Состав жюри школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году 

 

Русский язык и литература: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Соболева Анна Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Большовская оош»; 

 Давыдова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Большовская 

оош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Харланова Юлия Александровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Андрианова Екатерина Павловна - учитель русского языка и литературы МОУ «Камызинская 

сош»; 

  Сапрыкина Валентина Митрофановна- учитель начальных классов МОУ «Камызинская 

сош»; 

 Федосова Татьяна Николаевна, руководитель МО учителей русского языка и литературы, 

учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Малахова Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Глотова Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Глушецкая Елена Яковлевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Еньшина Надежда Валентиновна, председатель ММО учителей филологического цикла, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Вербицкая Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Кожина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Новоуколовская сош» 

 Харьковская Елена Александровна, учитель начальных классов МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош», 

 Дроздова М.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Борисова Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Кругловская оош»; 

 Новикова Наталья Семѐновна, учитель иностранного языка МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Малыхина Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лесноуколовская 

оош»; 

 Ванюнина Клавдия Ивановна учитель начальных классов МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борзенкова Валентина Леонидовна,  учитель русского языка и литературы МОУ «Расховецкая 

оош» 

 Скорых Светлана Анатольевна , учитель начальных классов МОУ «Расховецкая оош» 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Флигинских Тамара Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 Федяева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 



Английский язык: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Дубинина Людмила Ивановна, учитель иностранного языка МОУ «Большовская оош»; 

 Давыдова Екатерина Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ «Большовская 

оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного языка МОУ «Горская сош»; 

 Вахнина Валентина Юрьевна, учитель  английского языка МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Веретенникова А.И.- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош»; 

 Есакова Татьяна Митрофановна- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош». 

 Поповкина Инна Викторовна, руководитель МО учителей иностранного языка, учитель 

английского языка МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Бутрий Яна Николаевна, учитель иностранного языка МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Гришина Елена Сергеевна, учитель иностранного языка МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Еньшина Надежда Валентиновна, председатель ММО учителей филологического цикла, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Саламахина Наталья Николаевна, учитель английского языка МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Косинова Наталья Ивановна, учитель английского языка МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Чехонадских Е.В., учитель английского языка МОУ «Готовска оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Новикова Наталья Семѐновна, учитель иностранного языка МОУ «Кругловская оош»; 

 Борисова Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Головина Галина Владимировна, учитель иностранного языка МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Малыхина Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МОУ «Лесноуколовская 

оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борзенкова Валентина Леонидовна,  учитель русского языка и литературы МОУ «Расховецкая 

оош» 

 Капустина Татьяна Николаевна, учитель иностранного языка МОУ «Расховецкая оош» 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Шеншина Ольга Игоревна, учитель английского языка МОУ «Сетищенская оош»; 

 Федяева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 

Математика: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Хантулина Татьяна Павловна, учитель математики  МОУ «Большовская оош»; 

 Давыдова Екатерина Владимировна, учитель математики  МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Токорева Галина Петровна, учитель математики МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Владимир Викторович, учитель физики МОУ «Горская сош»; 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполова Нэшия Утебаевна – учитель математики МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполова   Нина Александровна- учитель математики МОУ «Камызинская сош».  

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 



 Тищенко Александр Николаевич, учитель физики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Чумаченко Наталья Ивановна учитель математики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Красюк Ольга Михайловна, учитель математики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Кудинова Валентина Ивановна, председатель ММО учителей математического цикла, учитель 

физики и математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Дручинина Людмила Николаевна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Шорстова Инна Александровна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Харьковская Валентина Григорьевна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Харьковская Елена Александровна, учитель начальных классов МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Ломова Т.А., учитель математики и физики МОУ «Готовская оош», 

 Ломова Т.М., учитель начальных классов МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Соболева Наталья Николаевна, учитель математики МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель информатики МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Карагодина Надежда Алексеевна, учитель математики МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович, учитель физики и математики, МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Тамара Викторовна, учитель математики МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии МОУ «Сетищенская оош»; 

 

Физика, астрономия: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель физики МОУ «Большовская оош»; 

 Уварова Елена Тимофеевна, учитель начальных классов МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Владимир Викторович, учитель физики МОУ «Горская сош»; 

 Токорева Галина Петровна, учитель математики МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполов Яков Алексеевич- учитель физики МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполова   Нина Александровна- учитель математики МОУ «Камызинская сош».  

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Тищенко Александр Николаевич, учитель физики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Чумаченко Наталья Ивановна учитель математики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Кудинова Валентина Ивановна, председатель ММО учителей математического цикла, учитель 

физики и математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Дручинина Людмила Николаевна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Харьковская Валентина Григорьевна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Ломова Т.А., учитель математики и физики МОУ «Готовская оош», 

 Ломова Т.М., учитель начальных классов МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 



 Соболева Наталья Николаевна, учитель физики МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель информатики МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Карагодина Надежда Алексеевна, учитель математики МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая  оош»; 

 Капустин Сергей Иванович,  учитель физики и математики МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисова Галина Николаевна, учитель математики и информатики МОУ «Расховецкая оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Тищенко Елена Валентиновна, учитель физики  МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Тамара Викторовна, учитель математики МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

Информатика: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Хантулина Татьяна Павловна, учитель информатики МОУ «Большовская оош»; 

 Давыдова Екатерина Владимировна, математики МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Дешевых Елена Михайловна, учитель информатики МОУ «Горская сош»; 

 Токорева Галина Петровна, учитель математики МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

  Жигулина Алла Алексеевна – учитель информатики МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполова Нэшия Утебаевна – учитель математики МОУ «Камызинская сош». 

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Сычев Вячеслав  Викторович, учитель информатики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Тищенко Александр Николаевич, учитель информатики МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Капустина Маргарита Александровна, программист МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» 

 Кудинова Валентина Ивановна, председатель ММО учителей математического цикла, учитель 

физики и математики МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Борзенков Дмитрий Николаевич, учитель информатики и технологии МОУ «Новоуколовская 

сош»; 

 Шорстова Инна Александровна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Н.И., учитель информатики МОУ «Готовская оош», 

 Ломова Т.М., учитель начальных классов МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель информатики МОУ «Кругловская оош»; 

 Соболева Наталья Николаевна, учитель математики МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания  МОУ 

«Лесноуколовская оош»; 

 Федосова Лариса Георгиевна, учитель информатики МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович, учитель физики и математики, МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, учитель информатики МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Вера Петровна, учитель начальных классов  МОУ «Сетищенская оош»; 



Химия: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Хантулина Татьяна Павловна, учитель математики МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель физики МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош»; 

 Токорева Галина Петровна,  учитель математики МОУ «Горская сош». 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Зенина Наталья Николаевна- учитель химии МОУ «Камызинская  сош»; 

 Ряполова   Нина Александровна- учитель математики МОУ «Камызинская сош».  

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Глотова Оксана Александровна, учитель химии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Шебаниц Ирина Викторовна, учитель биологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Андрус Елена Ивановна, председатель ММО учителей естественно-научного цикла, учитель 

биологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Юдина Галина Ивановна, учитель химии и технологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищева Светлана Александровна, учитель химии МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Н.И., учитель биологии МОУ «Готовская оош»; 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель химии МОУ «Кругловская оош»; 

 Соболева Наталья Николаевна, учитель математики МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Манаева Валентина Васильевна, учитель начальных классов МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович, учитель физики и математики, МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Тамара Викторовна, учитель математики МОУ «Сетищенская оош»; 

 

Биология: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Хантулина Татьяна Павловна, учитель математики МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель физики МОУ «Большовская оош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош»; 

  Валяева Галина Алексеевна, учитель  истории и обществознания МОУ «Горская сош». 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Зенина Наталья Николаевна- учитель химии МОУ «Камызинская сош»; 

 Ряполова Нэшия Утебаевна - учитель математики МОУ «Камызинская сош».  

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Глотова Оксана Александровна, учитель химии и биологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 



 Шебаниц Ирина Викторовна, учитель биологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора, учитель биологии МОУ 

«Новоуколовская сош»; 

 Андрус Елена Ивановна, председатель ММО учителей естественно-научного цикла, учитель 

биологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Юдина Галина Ивановна, учитель химии и технологии МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Н.И., учитель биологии МОУ «Готовская оош»; 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель биологии МОУ «Кругловская оош»; 

 Головина Ольга Николаевна, учитель географии МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания  МОУ 

«Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович, учитель физики и математики, МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Тамара Викторовна, учитель математики МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

Экология: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Скорых Любовь Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош»; 

  Валяева Галина Алексеевна, учитель  истории и обществознания МОУ «Горская сош». 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Зенина Наталья Николаевна- учитель химии МОУ «Камызинская сош»; 

 Есакова Татьяна Митрофановна- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош». 

 Мишукова Любовь Алексеевна,  руководитель  МО учителей  естественно- научного цикла, 

учитель математики МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Глотова Оксана Александровна, учитель химии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Шебаниц Ирина Викторовна, учитель биологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора  МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Андрус Елена Ивановна, учитель биологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Шеншина Наталья Николаевна, учитель географии  МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Искренок А.П., учитель географии МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Н.И., учитель биологии МОУ «Готовская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Карагодина Надежда Алексеевна, учитель математики МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна-, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович,  учитель физики и математики, МОУ «Расховецкая оош»; 



 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии МОУ «Сетищенская оош»; 

 Головина Тамара Викторовна, учитель математики МОУ «Сетищенская оош»; 

 

География: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Бортников Федор Иванович, учитель физической культуры МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель физики МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош»; 

  Валяева Галина Алексеевна, учитель истории и обществознания МОУ «Горская сош»; 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Зенина Наталья Николаевна- учитель химии МОУ «Камызинская сош»; 

  Харланов Алексей Ефимович- учитель истории МОУ «Камызинская сош». 

 Щербинина Вера Петровна, руководитель МО учителей общественно – научных дисциплин,  

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Сычев Вячеслав  Викторович, учитель географии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Шебаниц Ирина Викторовна, учитель биологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора  МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Андрус Елена Ивановна, учитель биологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Шеншина Наталья Николаевна, учитель географии  МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Искренок А.П., учитель географии МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Н.И., учитель биологии МОУ «Готовская оош»; 

  Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Головина Ольга Николаевна, учитель географии МОУ «Кругловская оош»; 

 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушакова Ирина Валерьевна, учитель географии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Ванюнина Клавдия Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Стребкова Валентина Петровна, учитель обществознания и истории МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна,  директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель географии  МОУ «Сетищенская оош»; 

 Плотников Николай Николаевич, учитель истории и обществознания МОУ «Сетищенская оош»; 

 

История: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Скорых Любовь Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Валяева Галина Алексеевна, учитель истории  и обществознания МОУ «Горская сош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Харланов Алексей Ефимович- учитель истории МОУ «Камызинская сош»;  

 Есакова Татьяна Митрофановна- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош». 



 Щербинина Вера Петровна, руководитель МО учителей общественно – научных дисциплин,  

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Мамонов Владимир Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Потуданских Людмила Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Разиньков Владимир Иванович, председатель ММО учителей гуманитарно-эстетического цикла,  

учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищев Виктор Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Астанина Клавдия Ивановна, учитель православной культуры МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош», 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Масленникова Нина Владимировна, учитель обществознания МОУ «Кругловская оош»; 

 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания  МОУ 

«Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Стребкова Валентина Петровна,  учитель обществознания и истории МОУ «Расховецкая оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Плотников Николай Николаевич, учитель истории и обществознания МОУ «Сетищенская оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, учитель химии и биологии МОУ «Сетищенская оош»; 

 

Обществознание: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Дубинина Людмила Ивановна, учитель иностранного языка МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Валяева Галина Алексеевна, учитель истории  и обществознания МОУ «Горская сош»; 

 Харланова Юлия Александровна,  учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош».  

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Харланов Алексей Ефимович- учитель истории МОУ «Камызинская сош»;  

 Есакова Татьяна Митрофановна- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош». 

 Щербинина Вера Петровна, руководитель МО учителей общественно – научных дисциплин,  

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Мамонов Владимир Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Потуданских Людмила Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Разиньков Владимир Иванович, председатель ММО учителей гуманитарно-эстетического цикла,  

учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищев Виктор Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Сорокина Наталья Ивановна, заместитель директора МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош», 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 



 Масленникова Нина Владимировна, учитель обществознания МОУ «Кругловская оош»; 

 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания  МОУ 

«Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Стребкова Валентина Петровна,  учитель обществознания и истории МОУ «Расховецкая оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Плотников Николай Николаевич, учитель истории и обществознания МОУ «Сетищенская оош»; 

 Федяева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

Право: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Дубинина Людмила Ивановна, учитель иностранного языка МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Валяева Галина Алексеевна, учитель истории  и обществознания МОУ «Горская сош»; 

 Харланова Юлия Александровна,  учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош».  

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Харланов Алексей Ефимович- учитель истории МОУ «Камызинская сош»;  

 Есакова Татьяна Митрофановна- учитель английского языка МОУ «Камызинская сош». 

 Щербинина Вера Петровна, руководитель МО учителей общественно – научных дисциплин,  

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Мамонов Владимир Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Потуданских Людмила Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Разиньков Владимир Иванович, председатель ММО учителей гуманитарно-эстетического цикла,  

учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищев Виктор Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Астанина Клавдия Ивановна, учитель православной культуры МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош», 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Масленникова Нина Владимировна, учитель обществознания МОУ «Кругловская оош»; 

 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания  МОУ 

«Лесноуколовская оош»; 

 Федосова Лариса Георгиевна, учитель информатики МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Стребкова Валентина Петровна,  учитель обществознания и истории МОУ «Расховецкая оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Шеншина Ольга Игоревна, учитель английского языка  МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кузнецова Светлана Ивановна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Сетищенская оош»; 

 



 

Экономика: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Дубинина Людмила Ивановна, учитель иностранного языка МОУ «Большовская оош»; 

 Усачѐва Надежда Васильевна, заместитель директора МОУ «Горская сош»; 

 Валяева Галина Алексеевна, учитель истории  и обществознания МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош». 

 Флигинских Екатерина Ильинична- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Харланов Алексей Ефимович- учитель истории МОУ «Камызинская сош»;  

 Ряполова Нэшия Утебаевна - учитель математики МОУ «Камызинская сош». 

 Щербинина Вера Петровна, руководитель МО учителей общественно – научных дисциплин,  

учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Мамонов Владимир Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Потуданских Людмила Викторовна, учитель истории и обществознания МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Разиньков Владимир Иванович, председатель ММО учителей гуманитарно-эстетического цикла,  

учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищев Виктор Иванович, учитель истории и обществознания МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Дручинина Людмила Николаевна, учитель математики МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош», 

 Бугакова О.И., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош». 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Масленникова Нина Владимировна, учитель истории МОУ «Кругловская оош»; 

 Соболева Наталья Николаевна, учитель математики МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «Лесноуколовская 

оош»; 

 Федосова Лариса Георгиевна, учитель информатики МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Борисов Василий Иванович, учитель географии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Стребкова Валентина Петровна,  учитель обществознания и истории МОУ «Расховецкая оош»; 

 Головина Анна Викторовна, директор МОУ «Сетищенская оош»; 

 Плотников Николай Николаевич, учитель истории и обществознания МОУ «Сетищенская оош»; 

 Федяева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

ОБЖ: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Бортников Федор Иванович, учитель физической культуры МОУ «Большовская оош»; 

 Вальтер Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Владимир Викторович, учитель физики МОУ «Горская сош»; 

 Горбунов Сергей Андреевич, учитель физической культуры МОУ «Горская сош»; 

 Харланова Татьяна Ивановна-учитель начальных классов МОУ «Камызинская сош». 

 Бородин Антон Валентинович, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Камызинская 

сош»; 

 Жигулин Игорь Васильевич- -учитель физической культуры МОУ «Камызинская сош». 

 Матвеева Елена Петровна  – руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, учитель 

физической культуры МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 



 Глотов Александр Трофимович, преподаватель – организатор ОБЖ МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Калабин Сергей Александрович учитель физической культуры с дополнительной 

специальностью «Безопасность жизнедеятельности» МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора  МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Стрекозов Александр Михайлович, председатель ММО учителей ОБЖ и физической культуры, 

учитель физической культуры МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Конищев Виктор Иванович, преподаватель организатор ОБЖ МОУ «Новоуколовская сош» 

 Бугакова Т.А., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

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

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

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Головин Роман Петрович, учитель ОБЖ МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцев Владимир Тихонович, учитель ОБЖ МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош» 

 Токарев Александр Васильевич , учитель ОБЖ МОУ «Расховецкая оош» 

 Андрианова Любовь Васильевна- учитель физической культуры МОУ «Расховецкая оош» 

 Рябых Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кузнецова Светлана Ивановна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Сетищенская оош»; 

 Бабков Иван  Николаевич, учитель физической культуры  МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

Физическая культура: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Бортников Федор Иванович, учитель физической культуры МОУ «Большовская оош»; 

 Мищенко Татьяна Сергеевна, учитель истории МОУ «Большовская оош»; 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Горбунов Сергей Андреевич, учитель физической культуры МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Владимир Викторович, учитель физики МОУ «Горская сош»; 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Бородин Антон Валентинович, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Камызинская 

сош»; 

 Жигулин Игорь Васильевич- учитель физической культуры МОУ «Камызинская сош». 

 Матвеева Елена Петровна  – руководитель МО учителей физической культуры и ОБЖ, учитель 

физической культуры МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. 

Светличной»; 

 Анохин Сергей Дмитриевич, учитель физической культуры МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Калабин Сергей Александрович учитель физической культуры  МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Скорых Светлана Александровна, заместитель директора  МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Стрекозов Александр Михайлович, председатель ММО учителей ОБЖ и физической культуры, 

учитель физической культуры МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Устюхин Иван Сергеевич, учитель физической культуры МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Бабков Павел Иванович, учитель физической культуры МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., учитель русского языка и литературы МОУ «Готовская оош»; 

 Бугаков И.И., учитель физической культуры МОУ «Готовская оош», 

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

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 



 Прокудин Андрей Николаевич, учитель физической культуры МОУ «Кругловская оош»; 

 Головин Роман Петрович, учитель ОБЖ МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцев Владимир Тихонович, учитель ОБЖ МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Ушаков Николай Анатольевич, учитель химии, биологии МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош» 

 Токарев Александр Васильевич , учитель ОБЖ МОУ «Расховецкая оош» 

 Андрианова Любовь Васильевна- учитель физической культуры МОУ «Расховецкая оош» 

 Рябых Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кузнецова Светлана Ивановна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Сетищенская оош»; 

 Бабков Иван  Николаевич, учитель физической культуры  МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

Технология: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель технологии МОУ «Большовская оош»; 

 Уварова Елена Тимофеевна, учитель технологии МОУ «Большовская оош» 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Вальтер Владимир Викторович, учитель физики МОУ «Горская сош»; 

 Фролова Мария Сергеевна, учитель биологии и химии МОУ «Горская сош». 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ «Камызинская сош»; 

 Коротоножкин Андрей Николаевич-учитель технологии МОУ «Камызинская сош»; 

 Бородин Антон Валентинович, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Камызинская 

сош». 

 Матвеева Елена Петровна  – руководитель МО учителей физической культуры ,ОБЖ и 

технологии, учитель физической культуры МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. Светличной»; 

 Гончарова Людмила Николаевна, учитель технологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Глотов Александр Трофимович, учитель технологии МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Андрус Елена Ивановна, председатель ММО учителей естественно-научного цикла, учитель 

биологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Юдина Галина Ивановна, учитель химии и технологии МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Борзенков Дмитрий Николаевич, учитель информатики и технологии МОУ «Новоуколовская 

сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова Т.П., учитель технологии МОУ «Готовская оош», 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Скурятина Наталья Ивановна, учитель технологии МОУ «Кругловская оош»; 

 Головин Роман Петрович, учитель технологии МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцев Владимир Тихонович, учитель ОБЖ МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Бессмельцева Елена Александровна, учитель истории и обществознания МОУ «Лесноуколовская 

оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустин Сергей Иванович, учитель физики и математики  МОУ «Расховецкая оош»; 

 Филонов Леонид Николаевич, учитель технологии МОУ «Расховецкая оош»; 

 Рябых Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Плотников Николай Николаевич, учитель технологии  МОУ «Сетищенская оош»; 

 Федяева Ольга Ивановна, учитель русского языка и литературы МОУ «Сетищенская оош»; 

 



Искусство: 

 Жукова  Елена Васильевна, заместитель директора МОУ «Большовская оош»; 

 Федоров Олег Николаевич, учитель ИЗО МОУ «Большовская оош»; 

 Уварова Елена Тимофеевна, учитель технологии МОУ «Большовская оош» 

 Чумачѐк Марина Николаевна, учитель иностранного  языка МОУ «Горская сош»; 

 Дешевых Елена Михайловна, учитель  изобразительного искусства  МОУ «Горская сош»; 

 Харланова Юлия Александровна,  учитель русского языка и литературы МОУ «Горская сош». 

 Веретенникова Анна Ивановна- заместитель директора МОУ    «Камызинская сош»; 

 Андрианова Екатерина Павловна - учитель русского языка и литературы МОУ «Камызинская 

сош»; 

 Валуйских Василий Иванович-учитель изобразительного искусства МОУ «Камызинская сош». 

 Шамрина Наталья Александровна, руководитель МО учителей –предметников художественно- 

эстетического цикла, учитель музыки МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа 

имени М.И. Светличной»; 

 Гусятников Игорь Николаевич, учитель изоискусства МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Глотова Валентина Петровна, учитель русского языка и литературы МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»; 

 Еньшина Надежда Валентиновна, председатель ММО учителей филологического цикла, учитель 

русского языка и литературы МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Кожина Ольга Николаевна, учитель МХК МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Сорокина Наталья Ивановна, учитель МХК МОУ «Новоуколовская сош»; 

 Астанина Клавдия Ивановна, учитель православной культуры МОУ «Новоуколовская сош» 

 Дроздова М.Н., заместитель директора МОУ «Готовская оош», 

 Нагорная Е.Н., учитель ИЗО МОУ «Готовская оош, 

 Лесунова В.Н., учитель истории МОУ «Готовская оош»; 

 Мирная – Бельц Марианна Анатольевна, заместитель директора МОУ «Кругловская оош»; 

 Масленникова Нина Владимировна, учитель ИЗО МОУ «Кругловская оош»; 

 Головина Ольга Николаевна, учитель музыки МОУ «Кругловская оош»; 

 Дыбова Татьяна Ивановна, заместитель директора МОУ «Лесноуколовская оош»; 

 Федосова Лариса Георгиевна, учитель изобразительного искусства МОУ «Лесноуколовская 

оош»; 

 Ванюнина Клавдия Ивановна, учитель начальных классов МОУ «Лесноуколовская оош» 

 Капустина Светлана Владимировна, заместитель директора МОУ «Расховецкая оош»; 

 Капустина Валентина Серафимовна, учитель изобразительного искусства МОУ «Расховецкая 

оош»; 

 Борзенкова Валентина Леонидовна, учитель русского языка и литературы МОУ «Расховецкая 

оош» 

 Рябых Татьяна Николаевна, заместитель директора МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кудинова Елена Александровна, учитель ИЗО  МОУ «Сетищенская оош»; 

 Кузнецова Светлана Ивановна, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ «Сетищенская оош»; 

 

 

 



 

Приложение №2  

к приказу отдела образования  

от 26.09.2016 года № 835  

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ЖЮРИ 

о результатах проведения Олимпиады по ___________ 

 

       Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к выполнению 

заданий, ________ . 

      Из них учащихся  

5-го класса - , 

6-го класса -, 

7-го класса - , 

8 -го класса  - ; 

9-го класса - ,  

10-го класса - ,  

11-го класса ______ . 

        Из каких частей состояла олимпиадная работа, сколько заданий содержалось 

в каждой части. Краткая характеристика олимпиадных заданий. 

       Итоги выполнения заданий (минимальное, максимальное и среднее 

количество баллов, набранных участниками, количество не справившихся, общая 

оценка уровня выполнения каждого из заданий). 

       Наибольшее количество баллов набрали (указать школу), сколько баллов из 

максимально возможных, наименьшее количество баллов __ набрали, 

обучающиеся (указать школу). 

       Наибольшее затруднение вызвали задания (указать проверяемые элементы 

содержания). 

     Заявлений в апелляционную комиссию не поступало. (или  По итогам работы 

апелляционной комиссии были изменены результаты __ участников (список с изменением 

результатов). 

 

 

 

      Члены жюри : ____________/ФИО 

 

        ______________/ФИО 

 

         ______________/ФИО 


