
 

                                                                                                         Приложение № 3 к приказу 

                                                                                                         от  14.09.2021 г.  № 261 - ОД 

                                  Состав предметного жюри  школьного этапа олимпиады 

Всероссийской олимпиады школьников  
 

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес 

Русский язык и математика в 4 классах 

1. Жгилева И.И. – председатель, заместитель директора по учебной работе в 

начальной школе 

2. Широкова  Е.В.– учитель начальных классов 

3. Мишарина Е.А. – учитель начальных классов  

4. Устилко В.И. - учитель начальных классов 

5. Косьяненко Н.Н. - учитель начальных классов 

 

Математика, информатика, физика, астрономия 

1. Евдокимова Н.М. – председатель, учитель математики 

2. Уманцева Н.Н. – учитель математики 

3. Филатова С..В. – учитель математики, технологии 

4. Рочев А.М. – учитель физики, информатики 

5. Камалутдинова Г.А. – учитель физики 

 

Химия, биология, экология, география 

1. Нефёдова Т.С. – председатель, учитель химии 

2. Десятникова Е.В. – учитель географии 

3. Тиранова В.А. – заместитель директора по учебной работе 

4. Уляшова Е.И. – учитель биологии 

5. Власюк О.В. – заместитель директора по воспитательной работе 

 

Технология, основы безопасности жизнедеятельности 

1. Власюк О.В. – председатель, заместитель директора по воспитательной работе 

2. Тиранова В.А. – учитель технологии, обществознания 

3. Филатова С.В. – учитель технологии, экономики 

4. Гончаренко В.Ю. – учитель физической культуры, ОБЖ 

5. Рочев А.М. - учитель физики, информатики, ОБЖ 

 

История, обществознание, право, экономика  

1. Чубарова Н.В. – председатель, учитель истории, обществознания, права 

2. Билалова И.Н. – учитель истории 

3. Косьяненко Н.Н. – заместитель директора по научно-методической работе  

4. Тиранова В.А. – учитель обществознания 

5. Филатова С.В. – учитель технологии, экономики 

 

Физическая культура 

1. Нефёдова Т.С. – председатель, заместитель директора по научно-методической 

работе 



2. Ткаченко Н.В. – учитель физической культуры 

3. Гончаренко В.Ю. - учитель физической культуры, ОБЖ 

4. Косьяненко Н.Н. – заместитель директора по научно-методической работе  

5. Рочев А.М. - учитель физики, информатики, ОБЖ 

 

Русский язык, литература 

1. Лимонова И.Г. – председатель, директор школы, учитель русского языка и 

литературы 

2. Рочева О.Н. – учитель коми языка, русского языка и литературы 

3. Капустина Н.Б. - учитель русского языка и литературы 

4. Фоменко А.А. - учитель русского языка и литературы 

5. Нефёдова Т.С. – заместитель директора по научно-методической работе 

 

Иностранный язык 

1. Воронина А.Р. – председатель, учитель английского языка 

2. Мартиросян А.Ф. – учитель английского языка 

3. Колесникова Т.В. – учитель немецкого языка 

4. Косьяненко Н..Н. – заместитель директора по научно-методической работе  

5. Десятникова Е.В. - заместитель директора по учебной работе 

 

МХК: 

1. Капустина Н.Б. - председатель, учитель русского языка и литературы, МХК 

2. Косьяненко Н.Н. – заместитель директора по научно-методической работе  

3. Власюк О.В. - заместитель директора по воспитательной работе 

4. Нефёдова Т.С. – заместитель директора по научно-методической работе 

5. Десятникова Е.В. - заместитель директора по учебной работе 

 

 


