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Справка - подтвер)цдение

Муницип€LIIьное кщенное rIреждение <Центр р€ввитиlI образования)
муницип€lльного образования город-курорт Геленджик подтверждает, что
корсунова Вера .щмитриевна, )л{итель русского языка и литературы
муницип€rльного бюджетного общеобр€вовательного учреждения средней
общеобразовательной школы J\b5 Лейтенанта Мурuд"ru муницип€lльного
образования город-курорт Геленджик, действительно выступила с опытом
работы по теме <<использование опорных схем на уроках русского языка> на
заседании городского методического объединения учителей русского языка и
литературъl22 марта 2018 года (Протокол J\b4 от 22.О3.2018 г.).

Руководитель МКУ dPO) о.Ю. Валькова

Начальник отдела оценки
качества образования МКУ С.А.Ребецкм

*

t онио я\\

ý,оýý
sj развит}tя



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

(ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ>
муницппального образованlля
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Справка - подтверждение

Муницип€Llrьное к€венное учреждение <Щентр р€IзвитиrI образованиrD)
МУНИЦИП€ШЬНОГО ОбРаЗОвания город-курорт Геленджик подтверждает, что
корсунова Вера Щмитриевна, учитель русского языка и литературы
муницип€Lпьного бюджетного общеобрЕвовательного учреждения средней
общеобразовательной школы Ns5 имени Лейтенанта Мурадяна муницип€lльного
образования город-курорт Геленджик, действительно выступила с опытом
работы по теме <эффективные формы и методы подготовки к огэ по русскому
языку) на семинаре в рамках межмуниципального взаимодействия 28 января
2021- года.

в мероприятии приняли участие специ€lлисты тмс, заместители
директоров школ, учителя
Туапсе и Щинского района.

-предметники из городов Геленджик, Горячий Ключ,

Руководитель МКУ (LPO> о.Ю. Вшlькова

Начальник отдела оценки
качества образования МКУ (I-pO) С.А.Ребецкая
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МЁОУ СОШ М 20 иr,t" Н.}1. Ходеl.tlсо, учителъ русского
языt{а и л]л,гературы

Вечеlltлова Ra-,TeHTT,l l l а

l,}асtлльепtlа

калгаllсlва Светлаl,а
l Iшколаеttна

Житtiова
E.ltelta I"lнколаевлlа

MI;OY СОtШ N,,5 им. Лейтешаl,tта

русского языка и литературы
Мурапяка, 1п.lитель

10. KollcyHoBa
Всра ýмитt)}tевпа

Абраrrова Свс,глаttа
Алексаttrlровtlа

МБоУ соШ N95 ItM. JIейтенаrтта
русского языка }l литераlуры

мАоу ColLI )ф12
язIrI!{3 и литературы

Мурадяна, учптель

tttt

12, мАOу соIш Ml
я:]ыI(ý }I лI{,гера, c,ottl Ns5

лей"

9

Llсбручшr I{gзra.Jtltlt

I,Il.t Ko;laetll;a
},ttltTеjll. руссItого

вЁр л{
lý

В.Г.Чернышева

6. осип.r,ко Оrеl,лаlrа 
-MиxaГt-ltotrlla

Жукова учитель руссt(ог0

*



l,

lllepcпtrK Екаl,еlrиt,lа I\4AOY СOlШ Ns17 им, Эдуарда Есаяпц учýIель руесt(ого
\{ ,lзыка и

Куlлаева JIlo:lllи;la
BttKтo lla
Черt,ltttсова Atltta
/{MltTpиeBtta

[,Iачап ьни к }, 11 р аl}Jlеl{ltя Е.Б. Василенко
?пв4

No5
\л\^F+lи

мБоУ _

с.Ь$ Nn.'
r.rM

Лейт еяаs{а

мур

гý

вЕрнА

В.Г.Чернышева

l].

lvlБОУ СОШ Nt 7 иr,t. l1.ý.Сrврпяевой. учитсль русского
Д3l,iкi К ЛИТеРаТУРЫ

Mapttllrзt.toBa НаT :ьтья
1-IиKo;taeBtra

l4.

\{БОУ СОШ ýg 7 иь.r. П.ý, Сторняевойi учитслъ русског1
,Iзlпка u литературы

Гагариttа Лtобовь
Стаtttлславоtзт,Iа

l5.

МАОУ СОШ Ns 8 им, L{.Л. КушикOва уч"tтсJIь I)усскOго языка
Ir.цilтераryры

,Щемидови.l }{аталья
Митроt]lановl.tа

16

l)oMatloBn Jitобовь
I{шксlлаевна

17

ln rvP(rrJil,
i {t.

\4..\оУ СоШ N* 8 им. Il.Л, KyttиKoIJa, учктеJь р)юскогс

МАОУ COLIJ Nч б и:.l,. [il1,1loKtrtt Берlпанской, учителъ

jll{llmocTи yLlKTeJIb детей и подростков), учитеJь русского
язl>Iltа и

rl,lзыIiа
комплеl(сного( JIиttей формировакияФгБоу -L{шTeptIaT

язьrка и

Ф I'БО У к Ли цеli-ll t{TepllsT комп jIeKcI*oI,o

Jl}lчl-(остIt детей и подросткоl}D заýеститеJlь директора по

в(}сllитатеltыtоt1 работе , yl{}tTeJIIl рtсскOго язr{ка к

формироэаt"tия)(ll;tt,tlttlcltaя В lлктория
Габ.цчл каrrы р о t} 1,1 {l

'Гсхllи.tссlсrrii cпcrttt il.цII ст:

]0, {

l;

!i,1

t

-}tlетодиотмкУI Ко:tесttлtчоttко E;lelta
Сергеевrlа

l

,l'IИТеD&ТYDЫ



УПРАеIIЕН И Е ОБРЛЗОВАН И Я
Адм иfiистрАц}lи м у н и ц t{пАлън о го t ) Б рАз овАния

г{rр{}д_к},роI,т гЕлЕнджик

IIрикАз
от -1/.,/1:;.ti:l у: Ns е?.4-

с Гелешлrкшс

Об утверждении состава жюри
муниципальнOго этапа всероссийской и региональных

олимпиад школьнIIков B 2017-2018 учебном году

В целях организованного лроведения муниципального этапа
всероссиЙскоЙ и региональньгх олимпиад школьников, в соответствии с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказоМ МиНистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
18 ноября 20lЗ года ]ф1252, па основании приказа министерства образования,
НаУКИ и молодежноЙ политики Iфаснодарского крЕlя от 2 августа 2017 года
М3235 кО проведении шкOпьного, муниципапьflого, регионаJIьного этапов
ВсероссиЙскоЙ олимпиады шкодьников и регионiLпьных (краевых) олимпиад в
20l7-20l8 учебЕом годуD, приказов нач€rльника управлениrI образования
администрации муflиципаJIьного образования город-курорт Геленджик от
14 аВГуста 20lб года Ns615 <<Об утверждении ГIорядка проведения шкоJIьного и
мУЕиципЕlJIьного этапов всероссийской олимпиады школьников, регион€tльных
олимпиад школьников в мунициtl€Lльном образовании город-курорт
ГеЛеНДЖик), от 25 августа 2017 года Jф691 (Об организациrт и проведении
Школьного и муницип€uIьного этапов всероссийской олимпиады школьников,
РеГИОНШlЬНых олиМПиаД в 20I7-20l8 учебном году>, от 25 сентября 2017 года
Ns792 кО проведении муниципального этапа всероссийской и регионшБных
олимпиад школьников в 2аП-2018 у.тебном году), руководствуясь статьей 73
устава муниципалъного обрщования город-курорт Геленджик,
приказываю:

l.УтвердИть состав жюри муницип€lпьного этапа всероссийской и
регионzlJIьных олимпиад школъников (далее - жюри) (приложение).

2.РУководителю муниципального к€венного учреждения (Центр рtввития
образования> муниципЕlльного образования город-курорт Гелелджик
о,Ю. Вальковой:

1)провести инструктаж с членами жюри по процедуре проведения и
проверки работ муниципального этапа олимпиадът шIкольников;

2)организовать проверку работ членами жюри в
день её проведения

еждений
э}дlrЁJt

сgн
инн 230А

З.Руководителям IчlУНИЦИП



2

муциципtшьного образования город-курорт Геленджик обеспечить явку
ПРеДСеДателеЙ и членов жюри на проверку в денъ проведения оJIимпиадрI в
соответствии с графиком проведения олимпиад.

4.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста
УПРаВления образования администрации муниципzшьного образованЕя город_
курорт Геленджик Е.А. Савеня.

Е.Б. Василенко

aFrlll r]

аоь
|lй, ЁЁР*{*.

}aта ,

I
l

l
В.ГЧернышева

инн

начальник

li'

ооо
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
приказом tlачальника упраыIения

образования. администрации

состАв
жюри муниципадьного этапа всероссийской и регионаJьных (краевых) олимпиад школьников

(Гь1

с
9.00

с
12.00

с
14,00

.Щата
проведениrl

Образовательное

учрех(дение
м
п/п

Олимпиада Место
проведеIшя

6 7 8 91 2 э 54
I

:'',, .,,," .. 
'

+
+

+

МБоУ СоШNs20

мБоу
мБоу

сошJф5
СоШN95

СошINs1
СоШNs2

мБоу
мБоу
мБоу
мБоу

аОВАТГ 0t,F

\ МvЧllQ.и'l,
11 Н И ,tд-.'{.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

политех-
ническiц

26.10.2017 Грибцова Е.В. - председатель
Карпова И.В.
Еськова М.В.
Анисимова И.А.
Задорохсная И.А.
Мерхалева E.IO.
Курочкина Е.А.
Юрченко Е.Б.
Ворков Н.В.
Крц Г.Д.
Бекиров Х.Т.
Петросян О.Р.
Еременко К.В,

мБоу сошJф5
им-лейтенанта

Мурадяrrа

ЕрнА

ГЧернышева

g"1 -Х-"zrЭ.-lА/-{ Nр ё'4{-

Члены жIори

1

iy,J
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8 97654J1 2
+

+

t

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

МБоУ СоШNs2
мБоу сошNьl
МБОУ СОLIIМЗ
МБоУ СоШNsl7
МБоУ сошN!З
МБоУ СоШЛq5
мБоу сошJt2
МБоУ СоШN97
МБоУ COtIlNp7
МАоУ СоШNs8
МАоУ СошN92
МАоУ соU_INс8
МАоУ COшINs12
МБоУ СоШN,,3
мБоу сошJе5

Е-А. - председатель
IIIвецова О.Е-
Щаренко А.И.
Шерстюк Е-В.
Антонова Л,Н.
Корсуuова В.,Щ.

Белая С.С.
Маркитанова Н.Н.
Смирнова М.Н.
Анпрейчик Л.Н.
Степаненко Н.А.
Забирова С.В.
Абраrrtова А.Н.
Чуб Е.С.

о.н.

МАоУ СоШ Nsб
им.Евдокии
Бершшlской

l5.11,20179 литература

+

+

+

+

+
1

+

+

+

мБоу сошJф2
мБоу сошJФ2
МБоУ СоUlNs3
МАоУ СоШNс4
МБоУ СоШNs5
МАоУ COtU.}"l'96

мБоу сош}lь7
МАоУ СоШNsl2
мБоу оош]ф10

Теребрlохова И.Г. - председатель

Князян С.А.
Чефтелова Е.А.
Шпакович И.А.
Швецова о.В.
Шкабара I:I.A.
ГIлешакова А.А.
Сергеева Е.И.
Газарян М.М.

15.11.2017 мАоу сош Nьб
илr.Евдокии
Бершшlской

хиN{ия10

+

+

+

+

+
+

l

u

+

+

+

+

МБоУ СоШNs2
мБоу сошJфl
МБоУ СоШNsl
МБоУ COIIINq1

I Nо5
й

мБоу
мБоу

Охрип,tенко Е.А. - председатель
Вечернова В.В.
осипенко С.М.
Фешореева С.В.
Мозжова В.А.
Сухопtлина Н,.Щ.

Ма.ьцева Л.А.
Андрейчик Л.Н.
Чуб Е.С.

и.Б.

МБоУ сош j,{s2

им.Ммирала
Ушакова

16.1 1 .20l 7русский
язьк

11

ý,с

инн

a

в.г



1з

1 2 з 4 5 6
,7

8 9

2з искусство
(мхк)

о5-12.20|7 МБоУ СоШ Nsl
им.Адмирала
холостякова

- председатель

Зарудняя
Гагарина

т.в.
JI.с.

Иванова Т.Г.
Пичкур Е.Н.
Савва T,I0.

мБоу colllNbl
мБоу соlll}ф2
МБоУ СошNg3
мБоу сошI}ф4
МБоУ СоШNg5
МБоУ COllINp7
МАоУ COШINsl2
мБоу сошlпъ20
МБоУ COIllNsl

+

+

+

+

+

+,
+

+

+

24 журпапис-
тика

|2.12.2017 МАоУ COIJJ N96
им.Евдокии
Бершанской

Охрименко Е.А.
Мурченко Е.И.
Чуб Е.С.
Житкова E.I-I.
Лозовая о.Н.

председатель

Шерстюк Е.В.

мБоу сошl}ф2
МБоУ СоtшNsl
мБоу сош}{ъз

+
J-

+

+

+

+

Начальник управления ЬА-- Е.Б Василенко

1]

l!с

\

ýFд А
Чепнышер



УПРАВJIШНИЕ

город-

IIрикАз

r. Гелеýд}ýт&

0б утверждении ссстава жюри муЕиципальнOго этапа
всероссийской олимшиады школьникOв

в 20L9-2020 учебном rоду

N, #rt'

воероосийской

В целях проведения муниципаJIького этапа всероссийскоЙ олиМпИаДЫ

ýIкOлъникОВ, р aооr"ar"rвии с, Порядком прOведения всерOссийской оJIимIтиады

IIжоJIьников, утвержденным приказом Министерства образования И НаУКИ

Росеийской Федерации от 18 ноября 201З года Ns1252 (об утверждении
Порядка прOвед€Еия всероссийской олимшиады школьников), Еа осЕовании

приказа министерства образования, ýа)aки и молодежной поJIитики

Краснодарског0 краЯ от 7 авryста 2а19 года }Ф2985 <<О проведении шIкоJБного,

муниципального И регионаJIьного этапов всерOýсийской олимпиады

школьникOв в 2аý-2а20 учебном году)), прикffiа начаJIьýика управлениrI
образованиЯ адмиЕисТрациИ мунициПаJIьногo образованиЯ ГОРOý:К}|РОРТ

Геленджик от 20 авryста 2аý года Ng579 коб утверждевии ОргаilизационнO-
технолOгической модепи проведениrI школьного и.,муницип€uIьного этапов

вёероссийской И региональньIх олимпиаД школьЕикоВ в муЕицЕпаJIьном

образованиИ горOд-кУрOрт Геленджию>, приказа начапъника уrrравлениll
образован,ия адмиýистрацум муниципапьного образования город-курорт
ГеленджИк оТ 19 авryста 20119 года М575 (об оргапизации и проведенkм
IIIкOJБнOго и муниципаJIьногo этапов в99р9,1сийской оJIимпиады шкоJьников,

реrиOнаJIьных 0лимIIиЖ В 20I-9-2а2а 1"тебном годуD, приказа начальника

уrrрч"п."ия обраЗов€lниrl админисТрациИ мунициrrчшьного образовани.я город-

курорт Гепенджик 0т 1 октября 2aL9 годаЛЬ729 (О проведении }yrуницИПаЛЬНОГО

зтапа всероссийской олимпиады шIколъников в Z$19-2a2a УrебНОМ ГОДУ)>,

руковOдствуя сь статьей 7 3 У става муниципаJIьЕOгo образования город-курорт
Гелsндхtик, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить состав }кюри муниципалънOго этапа
0лимпиадь1 шкOльников (далее - rкюри) (прилагается).

2.Руководителю мунициIl&цьнсго казенного r{реждения <IdeHTp раЗВИТИЯ
образования>> мlтrиципаrrъЕого образованид, гOрод-курорт Геленджик
о.}о. Ватьковой

1)провести иIIструктаж с #, проведения и

fiроверки работ муýиципаJIьного этапа
Лейтенdй
Мурад*hа

ь\

* .r'ý /а d.оr'ё
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LIленами жюOи в

Иополняющий обязанности
начальника управления

учреждений
Геленджик обеспечить явку
0лимпиады в соответствии с

приказа всзложить на главного специаJIиста
образования город-

Т.А. Борисова

курорт Геленджик И.А. ,t(ьячкову.

a,



aJ

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
приказом начапьника управлениlI

образования администрации
муниципirльного образования город-

курорт Геленджик
от /5: /о ,; р /9 Ns 7э ,.l'

состАв
ЖЮРИ МУницип€шьного этапа всероссийской олимпиады школьников

вЕрнА

В.ГЧернышева

77з9Аъ

м
т/п

Олимпиqда ,Щата
проведения

Место
проведения

Члекы жюри Образовательное

гIрех(ДеIIие
,Щата

проверки
Время

проверк
и

Место
проверки

1 2 J 4 5 6 7 8 9
биология 19.10.2019 мБоу сош ]ф1

им.Адмирала
холостякова

Пошкова Е.В. - цредседатель
Маьцева Г.Г
Урвачева Е.С.
Марцинюк Н.В.
Луппова Т.И.
Горпевко JI.А.
Лузашова Е.А.
Федорец С.А.
Кравченко И.Г.
Льтсак о.М.
Соляник Н.И.

| 
мБоу соIIINф

| 
МАОУ СОIIINцб
мАоу coIIINbl2
МАоУ COIIINp17
мБоу COIIINb7
мАоу COIIIN!8
мБоу сошI}ф20
МАоУ СоIIINsб
МБоУ СошINs24
мБоу COIIINb2I
МБоУ COIIINgS

21.10.19 l4.00 COIIINp1

JI}ITepaTypa 20,10.2019
им.А.В.Суворора

мБоу сош ль2 21.10.19 14.00 СошINs2

л яаадярму

1

2 Охрименко Е.А.-
председатель
Швецова О.Е.
Щаренко А.И.

No5

,
1
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8 976542 31 мАоу сош JФ12

МБоУ СоШ Ns3
МБоУ СоШ Ns2
МБоУ СоШ Ns5
мБоу сош Nь7
мАоу сош Jф8
мБоу сош ]\ь5

мБоу сош j\{!з

мБоу сош j\b2

МАоУ СоШ Ns12
МАоУ СоШ Ng7
МБоУ СоШ Ns3

Ковтанюк о.В.
Антонова Л.Н.
Белая С.С.
Корсунова В..Щ.

Маркитанова Н.Н.
Андрейчик Л.Н.
Агаркова О.Н.
Чуб Е.С.
Степаненко Н.А.
Абрамова С.А.
СмирноваМ.Н.

л.в
10.00

14.00

мБоу
СоШ Ns4

СошlNs2
(нач.школа
Каб.55,56)

26.10.19
(все

члеIlы
жюри)

(проверка
28.10.19)

МАоУ CO[INs17

мБоу colIIJф4
мАоу сошl]ф8
мБоу соIIIJф2O
МБОУ COШINS7
мБдоу дод
<<Роотою>

мБдоу дод
<<Ростою>

МБоУ СоtшNs2
МБОУ COШINS4
мАоу COIIIJф8
МБОУ COШINS2
МБОУ СОШINS4
МБОУ СОШINSS
МАоУ СоIIlNqб
мАоу COIIINb12

Шинкоренко И.В. -
IIредседатель
Мастихин А.В.
Шхагylиов Ю.Б.
[емченко А.С.
Виденин К.В.
Лютов И.С.

Поймада н.Ю.

Фоменко В.В.
Чаталбаш М.Г.
Рассказов Е.А.
Огарков В..Щ.

Гнездилова И.В.
Солянников А.Н.

мБоу сош м4
им.Адмирала
Нахимова

26.10.2019основы безо-
пасности
жизнедея-
тельности
(оБж)

aэ

мБоу
COIIINg4
соIIINй
(lrач.школq

26.t0. 19

(r,.tроворка

аs.40:18)

10.00

14.00

МБОУ СОШINS5Зайцева Т.А. - цредседатеJIьМБоУ COIIINq4
им.А.В,Суворова

26.10.20|94 французс-
кий rзьк

Лейт,r.нffif,
МурадlrЕi

Mlioy
coltl N95

йм.. о

)J*

вЕрнА

72

ц.

l



8 97
4э1

}ф810.0015.12. 19

им.Ц-Л.Куникова
мАоу15.12.2019информь

мкаи ИКТ
2з 1

Исгrолнлощий обязанности

начшIъника уIIрzшJIениII

Т.А. Борисова

вЕрнА

В.ГЧернышева

|2

2
5 6

Иванцова
Иванова Г.ГI.
СдикковаЛ.В.

СошINsб
coIIINb5
COшINs1

мБоу

соIш
сош J&8 A.IO.-

ЕредседатеJь
Соловьева Н.С.
Терземан Т.Г.

н.ю.

мАоу
МБОУ COШINS3
МБОУ СОШINS3

МАоУ COIIINg12



упрАвJlЕниý оБ рАзовАниrI
ММИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ

ГОРОД_КУРОРТ ГЕЛ Е НДЖИ К

прикАз
аl ?/. /D di/d.4J бZб

г. Гýленджик

Об утвержденпи состава жюри
муниципального этапа всероссшйской олимппады школьнtлков

в 2020-2021 учебном году

В целях организованного проведения муниципtlJБпого этапа
всероссийской олимпиады школьников, в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прикtлзом министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 201-З года }Ф1252, на
основании приказа министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 1 сентября 2020 года Ns2334 (О проведении
школьного, муницип&пьного, регионального этапов всеросоийской олимпиады
школьников в 202а-2а21 уrебном году)>, приказов начальника управJIения
обрщования администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 20 авryста 2019 года Ns579 (Об утверждении Организационно-
технологической модели проведения школьного и муниципапьного этапов
всероссийской и регион€шIъных олимпиад школьников в п,IуниципаJIъном
образовании город-курорт Геленджик)), от 24 сентября 2Q20 года NР470 кОб
организации и проведении школьного и муницип€шьного этапов всероссийской
олимпиады школьников и региональной политехнической олимпиады в 2020-
202l уtебном году>), руковOдствуясь статьей 73 Устава муницип{tпьного
образования город-курOрт Геленджик, п р и к а з ы в а ю:

1.Утвердить состав жюри муниципЕlльного этапа всероссиЙскоЙ
олимпиады школьников (далее - жюри) (прилагается).

2.Руководителю муниципыIьцого к€венного учреждения <Щентр р€lзвития
образования> муниципаJIьного образования город-курорт Геленджик
о.Ю. Вальковой:

1)провести инструктаж с членами жюри по процедуре цроведения и
проверки работ муницип€tльного этапа олимпиады школьников;

2)организовать проверку работ олимпиады членами жюри в

течение 2-х днеit пOсле проведения
3.Руководителям уrрежлений

муниципального образования
"оý

Лейтен4
М_v

нта
ра.4яна

обеспечить явку
в соответствии с

!*7,

председателей и чJIенов жюри на .

*к

1r_ 

(l-,;;

Т{Ь2ful.Ч"р"о,r"u" 
I



2

устанOвлеýным графиком.
4.Контроль за выполнением приказа возложить на

управления обржования администрации
город-курорт Геленджик И.А. ýъячкову.

Исполняющий обязанности
начальниkа управления

Ле

мБоу
c()tll N95"

v!M

,В.Г.Чернышев;:l

lta

t

М.Ю. Маковецкая

,

:i



приказOм

администрации
гсрод*курсрт

ат ;,/. {ý. аааз }s*"/?и-

состАв
жюрш мунициIIаг{ьного этапа всероссийской опимпиады шкOльников

Nь ýата
пров9рки

2

Соrиник Н.И. МБоУ СоIIINрS
МАОУ СОШINSб

Луппова Т.И. МБоУ COШIýq7
л.А. МАоУ Соlш}l98

Урвачева Е.С мАоу colllhlbl2
Марчинюк Н.В. мАоу сош}фl7
Кравченко И.Г. мБоу оош]ф19

ПРИЛОХ(ЕНИЕ

Олимпиада Место проверки ýремя
проверки

Члены жюри Образовательное

учреждsfiие

l 3 4 5 6
Попкова Е.В.- предс9датель мБоу сошм4

Федорец С.А.

Лузанова Е.А. мýоу CoIIIJlb2O

l биология 3.11.2020 г. мýоУ СоШ Ns2
им.А,zрtирала Ушакова,
мбинет Jl{ЬЗ

l4.00

Лысак о.М. ,,у',.; мýоY ooltINbzl
Е.А.- ,мsOу,со_ш Jý2

lMý&Ty,coýцet

2 литература 3"11.2020 г. мýоу сош J,lb2

им.Адмира-гtа Ушакова,
кабинет.}{!5

14.00

Белая С.С. tiH?ýе МýOУ COtШNs2



з

МБоУ ооШJ,lъl0Ка-пачева Г.А.
Оскпчук Е.Г мАоу сошNьl2

МАоУ СоШNsl2Чеоридис Ю.В.
мАоу сошtф17Губкяа Е.В.
МБоУ оош}IЬ9Каушнян М.С.
МАоУ СоШINsl7Шинttоренко И.В. -

председатель

мБоу сошNь2Огарков В.!.
мБоу сошJФ2Фоменко В,В
МБОУ COШINS4МастихицА.В.
МБОУ СОШINS4чаталбаш М.г
мБоу сош]ф5Солянников А.Н.

Виденин К.В. мБоу сошJф7
мАоу сош]ф8Шхаryмов Ю.Б.
МАоУ СошlNsl2Федоров А.С.
МБоУ СошINs20,Щемченко А.С.

14.009,11.2020 г мБоу сош }lъ2

им.Адмирапа
Ушакова,

кабннет-}Ф2
(масгерские)

6 основы безо-
пасности

жизнедея-

тельности (ОБЖ)

мБоу сошNь2Охрименко Е.А.-
председатель

мБоу сошJф1Вечернова В.В.
МБОУ COШINSIМурченко Е.И
МБоУ СоШNslосипенко С,М.
МБоУ СоШNslФедореева С.В.
МБоУ СошlNs2Мозжова В.А.
МБоУ СоШN9зЕрохина И.Б.
МБоУ COllIJ,{bsКорсунова В.Щ.

мБоу сошNъ5Пагаева М.С
мАоу Colll}{b8Дндрейчик Л.Н.
мАоу сошмl7Комарова Т.М.

зaмАоуЧебручан Н.Н.

мБоу сош ]ф2

им.Адмира.па
Ушакова,

кабинет NsS

14.009.1 1.2020 г1 русский язьтк
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Л.Ю. Маковецкая

lАйYl?l, ',Ч, ЕЕрнА

В.ГЧернышева

мАоу сошм
тБоу оошNrt

Чеорпдис А. В. мАоу CoшIMl2
l9 30.1 1.2020 г. мБоу сош }е2

им.А,щ,rирала Ушаков4
кабинетЛЪ3

14.00 Иванова Г.П. председатель МБоУ СоtШNs5
Беккер С.И. мБоу сошJфl
Хромогина Н.А. МБоУ СоШNsl
Натенадзе И.Г МБоУ COIIINq2
JIобосова Н.М, МБОУ СОIIINЬЗ
овакимян Ж.Р. МБоУ СоШlNs3
Сирота Ю.В. мБоу сошJф5
Еремцна Е.С. мБоу соIII}Iъ5

Газарян Л.Ф. МБоУ СоШNs5
МБоУ COlIlNp7
мБоу l0

малиновская и.А. МАоУ COlII}lgl7
Алефирнко Е.В. МБоУ ооШlNs24

20 химия 30.1 1.2020 г. МБоУ Сош Jч92

им.Адrr,lиршtа Ушакова,
кабинетJф l (мастерские)

14.00 Кузнецов Д.В.- цредседатель МАОУ COШINS8

Князш С.А. мБоу сош}{ъ2
Шпакович И.А. МБоУ CO[INs4
Швецова о.В. МБоУ СоilINs5
Марзоева К.Г. МАоУ СоШIýрб
IlIкабара Н.А. МАОУ СОШINS8

Исполняю щий,обязанности
начальника управления

t]er"iTeл

мБоУ
cbttt tlns

и!6.

ктор

обществознание

цVlj
lc

0077зqеа


