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Положение 
о школьном и муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам  
в 2021-2022 учебном году  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее - Олимпиада), его организационное, 
методическое и финансовое обеспечение, процедуру участия и определения 
победителей и призеров. 

Школьный и муниципальный этапы проводятся в соответствии с порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 года № 678 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 
 Олимпиада проводится в сроки, утверждённые приказом Министерства 
просвещения Российской  
1.2. Основной целью Олимпиады является выявление и развитие у обучающихся 
предметных знаний, универсальных компетенций, способностей и интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности;  
Задачи Олимпиады: 
- создание необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей; 
- пропаганда научных знаний и формирование современных компетенций; 
- выявление и распространение опыта общеобразовательных организаций и 
педагогов, успешно работающих с одаренными детьми. 
1.3. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе 
обучающиеся 4 – 11 классов, в муниципальном этапе - 7 – 11 классов 
государственных, муниципальных и негосударственных образовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, а также обучающиеся, 
получающие образование вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования и самообразования. 
1.3.1. Обучающиеся, находящиеся на семейном обучении, и обучающиеся, 
находящиеся на самообразовании, принимают участие в Олимпиаде, начиная со 
школьного этапа, в образовательной организации, в которую они зачислены для 
прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам или в образовательной организации по месту 
проживания участника олимпиады. 
 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 
принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 
1.4. Результаты школьного этапа Олимпиады являются основанием для отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, для участия в муниципальном этапе. 
Результаты муниципального этапа являются основанием для отбора участников 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.  
 
 
 



2. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 
2.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет организационный комитет 
школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее – Оргкомитет).  

Состав Оргкомитета формируется из представителей Отдела образования, 
образовательных организаций Тобольского района, утверждается приказом 
начальника Отдела образования Тобольского района; 
2.2. Председатель оргкомитета осуществляет общее руководство подготовкой и 
проведением Олимпиады.  

Секретарь Оргкомитета осуществляет подготовку заседаний, ведет 
протоколы, готовит документы, статистико-аналитические отчёты, информационные 
записки для предоставления в вышестоящие инстанции. 
2.3. Оргкомитет: 
- готовит материалы по вопросам организации и проведения Олимпиады для 
освещения в средствах массовой информации; 
- обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального этапов 
Олимпиады в соответствии с утвержденными центральными предметно-
методическими комиссиями Олимпиады требованиями к проведению школьного и 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, действующими 
на настоящий момент проведения Олимпиады Порядком и санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в образовательных 
организациях, 
- разрабатывает форму акта общественного наблюдения о результатах контроля за 
ходом проведения Олимпиады; 
- обеспечивает получение и хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа, их тиражирование по числу 
участников Олимпиады, передачу в день проведения школьным организаторам  
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 
школьного и муниципального этапов Олимпиады; 
- несёт в части своей компетенции ответственность за жизнь и здоровье участников 
во время проведения Олимпиады; 
- несёт в части своей компетенции ответственность за объективность и 
информационную безопасность при проведении Олимпиады; 
- награждает победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 
поощрительными грамотами; 
- в срок до 10 календарных дней со дня окончания по каждому 
общеобразовательному предмету обеспечивает публикацию на официальных 
сайтах в Интернет протоколов результатов участников согласно требованиям 
Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников и с соблюдением 
ограничений Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
- анализирует, обобщает итоги школьного и муниципального этапов Олимпиады, 
предоставляет отчёт в Департамент образования и науки Тюменской области; 
- определяет сопровождающих лиц и наделяет их ответственностью за сохранение 
жизни и здоровья детей в пути следования к месту проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников и обратно, во время проведения указанного 
этапа (за исключением времени выполнения участниками олимпиадных заданий), а 
также за обеспечение соответствия поведения участников Олимпиады указаниям 
оргкомитета регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
соответствующему общеобразовательному предмету; 
2.4. Для объективной проверки олимпиадных заданий школьного и муниципального 
этапов Олимпиады по общеобразовательным предметам формируются школьные и 
муниципальные предметные комиссии по каждому общеобразовательному 
предмету. Составы школьных и муниципальных предметных комиссий Олимпиады 
формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников. Состав 
школьных комиссий утверждается приказом директора школы, состав 



муниципальных комиссий утверждается приказом начальника Отдела образования 
Тобольского района. Предметную комиссию возглавляет председатель – 
руководитель РМО учителей по соответствующему предмету или учитель, ведущий 
соответствующий предмет и имеющий высшую квалификационную категорию. 
2.5. Предметные комиссии школьного и муниципального этапов Олимпиады: 
- оценивают закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 
школьного и муниципального этапов Олимпиады в соответствии с утверждёнными 
критериями и методиками оценивания;   
- представляют в Оргкомитет протоколы и сводную ведомость результатов, готовят 
предложения по награждению;  
- проводят разбор заданий с участниками Олимпиады;  
- осуществляют по запросу участника показ выполненных им заданий в соответствии 
с требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету; 
- определяют победителей и призёров на основании рейтинга и согласно квоте; 
- рассматривают совместно с Оргкомитетом апелляции участников Олимпиады; 
- формируют рекомендации по проведению Олимпиады, развитию олимпиадного 
движения среди школьников, в том числе: 
- по формам внедрения в массовую практику выявленного в ходе Олимпиады опыта 
результативной работы педагогов и образовательных организаций; 
- по составлению маршрутов дальнейшего сопровождения участников Олимпиады, 
продемонстрировавших выдающиеся достижения в предметных областях. 
2.6. Председатель предметной комиссии: 
- доводит до сведения Оргкомитета общие итоги проведения Олимпиады, 
результаты выполнения обучающимися олимпиадных заданий, рейтинг участников, 
сформированный на основании выставленных баллов, и предложения по 
награждению; 
- обобщает опыт проведения Олимпиады, готовит рекомендации для педагогов по 
подготовке учащихся к Олимпиаде, способствует развитию олимпиадного движения; 
- предоставляет в Оргкомитет: аналитический отчет о проведении Олимпиады - в 
течение 5 рабочих дней после её завершения; рекомендации по развитию 
олимпиадного движения на школьном, муниципальном уровнях для органов 
управления образованием, образовательных организаций - в течение 10 дней после 
завершения Олимпиады. 
2.7 Руководитель муниципальных органов управления образованием, руководители 
общеобразовательных организаций в части своей компетенции обеспечивают: 
- назначение ответственного лица за проведение школьного и муниципального 
этапов Олимпиады; 
- предоставление организаторам каждого этапа Олимпиады согласия родителя 
(законного представителя) обучающегося на обработку персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также согласие на публикацию его олимпиадной 
работы, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала Олимпиады; 
- внесение учетных записей ответственных лиц в систему «Электронная школа»; 
- заполнение ответственными лицами результатов участников школьного и 
муниципального этапов;  
- конфиденциальность олимпиадных заданий при получении в соответствии с 
установленным графиком и тиражировании их в местах проведения Олимпиады; 
- персональную ответственность за недостоверно предоставленную информацию с 
возможностью исключения участников, по которым были направлены неверные 
данные; 
- своевременную доставку материалов по запросу Оргкомитета (протоколы проверки 
олимпиадных заданий, олимпиадные работы участников); 
- оформление и предоставление заявки на участие в муниципальном этапе в 
соответствии с установленными Оргкомитетом Олимпиады сроками и квотой; 
- сопровождение участников в течение всего времени нахождения на Олимпиаде, 
при этом сопровождающие назначаются приказом руководителя образовательной 



организации, несут персональную ответственность за участников, в том числе не 
имеют права покидать место проведения всех мероприятий Олимпиады 
(выполнение заданий, разбор итогов, апелляция, образовательная экскурсия, 
питание и т.п.) организуемых для обучающихся и педагогов; 
- выполнение в полном объёме программных мероприятий Олимпиады всеми 
участниками Олимпиады, педагогами-сопровождающими; 
- своевременное (не позднее 3 рабочих дней) информирование организаторов 
Олимпиады в случае невозможности участия в Олимпиаде обучающегося (в 
письменном виде на официальном бланке за подписью руководителя с указанием 
причины), 
- формирование протоколов участия и результатов Олимпиады посредством 
сервиса «Электронной школы». 
2.8. Состав Оргкомитета, составы предметных комиссий, нормативные документы и 
иные материалы размещаются на сайте Отдела образования Тобольского района в 
разделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

 

3. Организация проведения Олимпиады 
 
3.1. Олимпиада школьников проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, 
искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика. 

В рамках единого графика проведения Олимпиады проводится 
муниципальная олимпиада по татарскому языку и по татарской литературе. 
Муниципальной олимпиаде предшествует школьный этап Олимпиады по татарскому 
языку и по татарской литературе. По итогам участия в муниципальной олимпиаде 
победители и призеры получают возможность принять участие в региональной 
олимпиаде по татарскому языку и литературе.  

Интеллектуальные соревнования участников проводятся по заданиям, 
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
Всероссийской олимпиады школьников. 

В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 
организатора Олимпиады, оргкомитетов и предметных комиссий соответствующего 
этапа Олимпиады, должностные лица Отдела образования Тобольского района, 
Департамента образования и науки Тюменской области; 
3.2. Форма проведения школьного и муниципального этапов Олимпиады – очная. 
  При проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады допускается 
использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 
выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, 
показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о 
несогласии с выставленными баллами согласно организационно-технологической 
модели проведения, утверждённой Оргкомитетом, а также в условиях соблюдения 
мер распространения коронавирусной инфекции и при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных.  
3.3. С целью усиления контроля за ходом проведения школьного и муниципального 
этапов Олимпиады, обеспечения объективности результатов проводится внешнее 
наблюдение через привлечение независимых наблюдателей (общественных 
наблюдателей) из числа родительской общественности.  
Задача общественных наблюдателей – объективный контроль за 
- соблюдением прав ребёнка при проведении Олимпиады; 
- выполнением установленных правил проведения Олимпиады; 
- обеспечением достоверности информации о реализации необходимых процедур и 
итоговых результатах. 



Общественный наблюдатель присутствует в аудитории во время проведения 
Олимпиады, после чего заполняет акт о результатах контроля за ходом проведения 
Олимпиады (форма акта разрабатывается на муниципальном уровне оргкомитетом 
Олимпиады)  
Заполнение акта производится на основе собственных наблюдений, а также на 
основе информации, полученной от участников и организаторов Олимпиады. 
Заполненный акт подписывается наблюдателем, организатором, ответственным за 
проведение Олимпиады в пункте проведения школьного и муниципального этапов 
Олимпиады. Заполненный акт о результатах контроля за проведением школьного 
этапа Олимпиады хранится в образовательной организации, муниципального этапа 
Олимпиады -  в информационно-методическом центре отдела образования в 
течение года  
3.4. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной основе все 
обучающиеся с 4 по 11 класс. 
В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие: 
обучающиеся 7, 8, 9, 10, 11 классов, участники школьного этапа Олимпиады 
текущего года, набравшие необходимое для участия количество баллов, 
установленное Оргкомитетом; 
победители и призёры муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного 
года, если они продолжают освоение общеобразовательных программ обучения в 
школах или по форме семейного обучения; 
3.5. Участники Олимпиады должны соблюдать Порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, настоящее Положение об Олимпиаде, требования, 
утвержденные Центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 
В период проведения испытаний участники Олимпиады следуют указаниям 
представителей организатора Олимпиады, соблюдают этические нормы поведения, 
уважительно относятся к представителям Оргкомитета, организаторам, членам 
жюри, дежурным в аудитории, сверстникам-участникам Олимпиады и иным лицам. 
Участникам запрещается во время Олимпиады общаться друг с другом, свободно 
перемещаться по аудитории, иметь средства связи и иные средства хранения и 
передачи информации. 
Участникам Олимпиады по отдельным предметам предоставляются справочные 
материалы и электронно-вычислительная техника, разрешённая к использованию на 
основании требований, утвержденных Центральными предметно-методическими 
комиссиями. 
3.6. В случае несоблюдения пункта 3.5 представитель организатора Олимпиады 
удаляет участника Олимпиады из аудитории, составив акт об удалении. 
3.7. Участники, которые были удалены, не имеют права дальнейшего участия в 
Олимпиаде по данному предмету в текущем году. 
3.8. После выполнения олимпиадных заданий для участников проводится разбор 
заданий, даётся информация о правильных решениях олимпиадных заданий по 
соответствующему общеобразовательному предмету. 
 На процедуре разбора заданий могут присутствовать педагоги, общественные 
наблюдатели, члены Оргкомитета. 
3.9. В случае несогласия с выставленными баллами, участник вправе подать 
апелляцию в письменной форме в течение одного часа после завершения 
процедуры показа работ. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и изменении 
баллов. При этом, в случае удовлетворения апелляции, количество ранее 
выставленных баллов может измениться как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения количества баллов. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 
их выполнения.  



4. Порядок подведения итогов Олимпиады 
4.1. Победители и призёры Олимпиады определяются на основании достигнутых 
результатов, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных 
ими баллов (далее - итоговая таблица). Участники с равным количеством баллов 
располагаются в алфавитном порядке. 

Победителями Олимпиады признаются участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, составляющее 50 процентов и более от установленных 
Центральными предметно-методическими комиссиями баллов по каждому 
общеобразовательному предмету и параллели. 

Призерами олимпиады признаются все участники олимпиады, следующие за 
победителями в итоговой таблице, набравшие 50 процентов и более от 
установленных Центральными предметно-методическими комиссиями баллов по 
каждому общеобразовательному предмету. 
4.2. Победители и призёры Олимпиады вносятся в муниципальную базу данных 
талантливых детей и молодежи Тобольского района Тюменской области, 
награждаются дипломами Отдела образования администрации Тобольского 
муниципального района. 
4.3. В рамках исполнения пункта 3 Распоряжения Правительства Тюменской области 
от 31.05.2017 №575-рп участники, принявшие участие и/или успешно выступившие 
на региональном этапе Олимпиады, поощряются премией главы Тобольского 
района. 

Педагоги, подготовившие победителей и призёров регионального этапа 
Олимпиады, поощряются согласно Положению о распределении централизованного 
фонда стимулирования труда руководителей и работников образовательных 
организаций Тобольского муниципального района (Приказ отдела образования 
Тобольского района №189 от 23.12.2020 г.) 

  
 

5. Финансовое обеспечение Олимпиады 
 
5.1. Финансирование расходов на приобретение канцтоваров для проведения 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам осуществляется Отделом образования 
администрации Тобольского муниципального района. 
5.2. Финансирование расходов на питание и проезд к месту проведения Олимпиады 
участников и сопровождающих их лиц несёт направляющая сторона.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к приказу Отдела образования  
администрации Тобольского  

муниципального района  
№ 101 от 1 сентября 2021 г. 

Состав оргкомитета 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

1. Иутина Светлана Юрьевна – заведующий информационно-методическим 
центром Отдела образования Тобольского района, председатель оргкомитета 

2. Баженова Ирина Ивановна – методист информационно-методического центра 
Отдела образования Тобольского района, секретарь оргкомитета 

3. Окулова Ксения Викторовна – методист информационно-методического 
центра Отдела Образования Тобольского района, член оргкомитета 

4. Полуянова Людмила Викторовна – методист информационно-методического 
центра Отдела Образования Тобольского района, член оргкомитета 

5.  Абдыкаримова Гузель Ризвановна – ведущий специалист Отдела 
образования Тобольского района, член оргкомитета 

6. Маркштедер Мария Ивановна – главный бухгалтер Отдела образования 
Тобольского района, член оргкомитета 

7. Барсукова Заида Тимералиевна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Ачирская СОШ», член оргкомитета 

8. Минина Екатерина Игоревна – учитель информатики МАОУ «Байкаловская 
СОШ», член оргкомитета 

9. Колобова Ольга Ивановна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Бизинская СОШ», член оргкомитета 

10.  Булашева Наталья Владимировна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Кутарбитская СОШ», член оргкомитета 

11.  Акбердеева Алсу Мухаметситдыковна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ «Лайтамакская СОШ», член оргкомитета 

12.  Тухватуллина Танзиля Ахтамовна - методист МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ», член оргкомитета 

13. Исакова Анна Игоревна – заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе МАОУ «Прииртышская СОШ», член оргкомитета 

14.  Андронова Юлия Анатольевна - заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МАОУ Сетовская СОШ, член оргкомитета 

 

 
 



Приложение 3 
к приказу Отдела образования  

администрации Тобольского  
муниципального района  

№ 101 от 1 сентября 2021 г. 
Состав предметных комиссий муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 
  в 2021 -2022 учебном году 

 
Фамилия имя отчество 

члена жюри по 
предметам 

(полностью) 

Должность члена 
комиссии 

Место работы (полностью) 
члена комиссии 

Литература   

Стерликова Марина 
Юрьевна 

Учитель русского языка и 
литературы, председатель 
жюри по литературе 

МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Данилова Марина 
Валерьевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтяревская СОШ» 

Глебова Марина 
Александровна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Бизинская СОШ  

Черкашина Ольга 
Васильевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Малозоркальцевская 
СОШ» 

Ступакова Ирина 
Васильевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Физическая культура   

Арканова Галина Ивановна Учитель физкультуры, 
председатель жюри по 
физкультуре 

МАОУ «Байкаловская СОШ»  
 

Таштимирова Луиза 
Валиулловна  

Учитель физкультуры Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Тарасов Константин 
Леонидович 

Учитель физкультуры Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Малозоркальцевская 
СОШ» 

Бессонова Надежда 
Александровна 

Учитель физкультуры  
 

МАОУ «Бизинская СОШ» 

Парфенова Юлия 
Владимировна 

Учитель физкультуры  
 

Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтяревская СОШ» 

Федосеева Венера 
Фазиховна 

Учитель физкультуры  МАОУ «Байкаловская СОШ»,  

Мальцев Алексей Иванович Учитель физкультуры МАОУ «Прииртышская СОШ»  

Фёдоров Владимир 
Викторович 

Учитель физкультуры Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Карачинская СОШ» 

Обществознание   

Старикова Ирина 
Дмитриевна 

Учитель обществознания, 
председатель жюри по 
обществознанию 

Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Ведерникова Светлана 
Геннадьевна 

Учитель обществознания, 
истории,  

МАОУ «Кутарбитская СОШ»,  

Буторин Владимир 
Евгеньевич 

Учитель обществознания, 
истории 

МАОУ «Байкаловская СОШ»,  

Тимканова Зульфира 
Вахитовна 

Учитель обществознания, 
истории 

Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтяревская СОШ» 

Кондрахин Михаил 
Николаевич 

Учитель обществознания, 
истории 

МАОУ «Бизинская СОШ» 

   Экология             

Лазарева Эльвира 
Алиаскаровна 

Учитель биологии, 
председатель жюри по 
экологии 

Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Жарникова Людмила 
Вячеславовна 

Учитель биологии МАОУ «Прииртышская СОШ»  

Караева Кульниса 
Абтрахмановна 

Учитель биологии МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  



Биология    

Южакова Елена 
Григорьевна 

Учитель биологии, 
председатель жюри по 
биологии 

МАОУ «Бизинская СОШ»  
 

Кухарь Юлия Николаевна Учитель биологии МАОУ «Байкаловская СОШ»  

Новоселова Любовь 
Дмитриевна 

Учитель биологии МАОУ Сетовская СОШ  
 

Авазова Лениза 
Питбулатовна 

Учитель биологии Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Верхнеаремзянская СОШ 
им. Д.И.Менделеева» 

Караева Кульниса 
Абтрахмановна 

Учитель биологии МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  

Татарский язык и 
татарская литература 

  

Тимканова Танзиля 
Мухаметовна 

Учитель татарского языка, 
председатель жюри по 
татарскому языку 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Ишкулова Роза Амировна 
 

Учитель татарского языка  МАОУ «Лайтамакская СОШ» 

Вахитова Альбина 
Раильевна 

Учитель татарского языка  Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Ворогушинская ООШ» 

Турышева Гульшат 
Тимерхановна 

Учитель татарского языка  МАОУ «Ачирская СОШ» 

Искусство (МХК)   

Данилова Марина 
Валерьевна 

Учитель искусства, 
председатель жюри по 
искусству (МХК) 

Филиал МАОУ «Кутарбитская 
СОШ» - «Дегтяревская СОШ» 

Панова Ксения Ивановна Учитель МХК Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Малозоркальцевская 
СОШ» 

Глебова Марина 
Александровна 

Учитель МХК МАОУ «Бизинская СОШ»  

Физика   

Ганиева Земфира 
Сагитулловна 

Учитель физики, 
председатель жюри по 
физике 

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» 

Юрченко Владимир 
Андреевич 

Учитель физики  МАОУ «Байкаловская СОШ» 

Уразова Руфина Ахмеровна Учитель физики Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Саботинова Нина Петровна Учитель физики МАОУ «Сетовская СОШ» 

Русский язык   

Тимофеева Светлана 
Викторовна 

Учитель русского языка и 
литературы, председатель 
жюри по русскому языку   

МАОУ «Сетовская СОШ» 

Смирных Элеонора 
Вольдимаровна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтяревская СОШ»  

Ярушина Вера Михайловна Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Ворогушинская ООШ»  

Туктабаева Тансиля 
Айнитдиновна 

Учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  

Саитова Райхана Хакимовна Учитель русского языка и 
литературы 

Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Надцынская СОШ» 

Английский язык   

Иванов Максим 
Викторович 

Учитель английского 
языка, председатель жюри 
по английскому языку 

Филиал МАОУ «Сетовская СОШ» - 
«Овсянниковская СОШ» 

Гарифуллина Рауза 
Шамильевна 

Учитель английского языка Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Ворогушинская ООШ»  

Хамитова Зульфия 
Сайнадулловна 

Учитель английского языка Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтярёвская ООШ»  

Гаффарова Гульфира 
Вазиховна 

Учитель английского языка МАОУ «Кутарбитская СОШ»  

Минина Светлана 
Анатольевна 
 

Учитель английского языка МАОУ «Байкаловская СОШ» 



ОБЖ   

Федоров Владимир 
Викторович 

Учитель ОБЖ, 
председатель жюри по 
ОБЖ  

МАОУ «Бизинская СОШ»  

Шубкин Михаил Васильевич Учитель ОБЖ Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Надцынская СОШ» 

Цейнер Алексей Викторович Учитель ОБЖ Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Малозоркальцевская 
СОШ» 

Шашков Артем 
Александрович 

Учитель ОБЖ МАОУ «Прииртышская СОШ»  

Парфёнова Юлия 
Владимировна 

Учитель ОБЖ  Филиал МАОУ «Кутарбитская СОШ» 
- «Дегтярёвская СОШ» 

История   

Ведерникова Светлана 
Геннадьевна 

Учитель истории, 
председатель жюри по 
истории 

МАОУ «Кутарбитская СОШ» 

Шубкин Михаил Васильевич Учитель истории Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Надцынская СОШ» 

Ростовщиков Дмитрий 
Николаевич 

Учитель истории Филиал МАОУ «Сетовская СОШ» - 
«Овсянниковская СОШ» 

Старикова Ирина 
Дмитриевна 

Учитель истории Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Абдувалиева Зульфия 
Фаритовна 

Учитель истории Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Санниковская СОШ» 

Астрономия   

Юрченко Владимир 
Андреевич 

Учитель физики, 
председатель жюри по 
астрономии 

МАОУ «Байкаловская СОШ»  

Уразова Руфина Ахмеровна Учитель физики Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Полуяновская СОШ» 

Саботинова Нина Петровна Учитель физики МАОУ «Сетовская СОШ» 

Немецкий язык   

Киргинцева Елена 
Николаевна 

Учитель немецкого языка, 
председатель жюри по 
немецкому языку 

МАОУ «Прииртышская СОШ» 

Фаттакова Светлана 
Алиулловна 

Учитель немецкого языка Филиал МАОУ «Нижнеаремзянская 
СОШ» - «Малозоркальцевская 
СОШ» 

Кабаева Зульфия Яхьевна Учитель немецкого языка Филиал МАО» «Бизинская СОШ» - 
«Санниковская СОШ» 

Математика   

Пуляева Татьяна 
Михайловна 

Учитель математики, 
председатель жюри по 
математике 

Филиал МАОУ 
«Нижнеаремзянская СОШ» - 
«Малозоркальцевская СОШ» 

Ганиева Земфира 
Сагитулловна 

Учитель математики МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  

Колобова Ирина Михайловна Учитель математики Филиал МАОУ «Бизинская СОШ» - 
«Карачинская СОШ» 

Алыкова Ирина Витальевна Учитель математики Филиал МАОУ «Прииртышская 
СОШ» - «Абалакская СОШ» 

Пахомова Надежда 
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