
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад 

 по кубановедению, политехнической олимпиады 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

 средней общеобразовательной школе № 52 города Краснодара 

 

1. Общие положения 

 1.1.Положение о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад по кубановедению,  политехнической 

олимпиады в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 52 города Краснодара (школьного 

этапа олимпиады) составлено в соответствии с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической 

олимпиады в муниципальном образовании город Краснодар (муниципальной 

олимпиады школьников), утвержденным приказом департамента образования 

администрации муниципального образования город Краснодар  

1.2.Настоящее Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, региональных олимпиад по кубановедению, 

журналистике, политехнической олимпиады в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 52 

города Краснодара (школьного этапа олимпиады) (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, региональных олимпиад по кубановедению, 

журналистике, политехнической олимпиады в муниципальном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 52 

города Краснодара (далее – Олимпиада), ее организационное, методическое и 

финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определение 

победителей и призеров. Положение утверждается приказом директора 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 52 города Краснодара (далее – МОУ СОШ № 

52). 

1.3.Настоящее Положение действительно на протяжении действия 

Положения о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, региональных олимпиад по кубановедению, 

журналистике, политехнической олимпиады в муниципальном образовании 

город Краснодар (муниципальной олимпиады школьников) (далее – Положение 

о муниципальной олимпиаде). 

1.4.Изменения, вносимые в настоящее Положение, регламентируются 

изменениями, вносимыми в Положение о муниципальной олимпиаде, и 

производятся на основании приказа директора МОУ СОШ № 52.  

1.5.Основные цели и задачи Олимпиады: 

-повышение познавательного интереса школьников к изучаемым 

предметам, выявление и развитие творческих способностей учащихся и их 

интереса к научной деятельности; 



-создание условий для поддержки интеллектуально одаренных детей, 

выявление и отбор участников сборной команды школьников МОУ СОШ № 52 

для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической 

олимпиады; 

-пропаганда научных знаний, активизация творческой направленности 

работы учителей школы с интеллектуально одаренными учащимися во 

внеурочное время. 

1.6.Олимпиада проводится ежегодно. Конкретные сроки её проведения 

устанавливаются приказом департамента образования.  

1.7.Организатором школьного этапа Олимпиады является МБОУ СОШ № 

52. 

1.8.Методическое обеспечение школьного этапа Олимпиады, контроль за 

его организацией и проведением (в соответствии с п. 1.8. Положения о 

муниципальной олимпиаде) осуществляет муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр дополнительного 

образования детей «Малая академия» (далее – МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 

академия»).  

1.9.Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, 

подготовленным муниципальными предметно-методическими комиссиями.  

1.10.В Олимпиаде могут принимать участие на добровольной основе 

школьники, обучающиеся на момент проведения школьного этапа Олимпиады 

в МБОУ СОШ № 52. 

1.11.Квота на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливается. 

1.12.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются 

на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее – итоговая таблица). Фамилии 

участников с равным количеством баллов в итоговой таблице располагаются в 

алфавитном порядке. 

1.13.МБОУ СОШ № 52 готовит дипломы для награждения победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады. Образцы дипломов победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады утверждаются директором школы. 

 

2. Организационно-методическое обеспечение  

школьного этапа Олимпиады 

 2.1.Общее руководство по подготовке и проведению школьного этапа 

Олимпиады, её организационное и информационное обеспечение осуществляет 

оргкомитет МБОУ СОШ № 52 (далее – школьный оргкомитет). 

2.2.Состав школьного оргкомитета формируется из числа администрации 

МБОУ СОШ № 52, лучших педагогов школы, представителей Управляющего 

совета МБОУ СОШ № 52 и утверждается приказом директора школы ежегодно 

в срок до 12 сентября. 

2.3.Школьный оргкомитет: 

2.3.1.Вносит предложения в муниципальный оргкомитет Олимпиады: 

-по количественному и поименному составу педагогов школы для 

участия в работе муниципального предметного жюри; 



-по совершенствованию организационно-методического обеспечения и 

технического оснащения школьного этапа Олимпиады. 

2.3.2.Утверждает требования к проведению школьного этапа Олимпиады, 

разработанные муниципальным оргкомитетом и муниципальными предметно-

методическими комиссиями с учетом рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий (далее – требования к проведению школьного этапа 

Олимпиады). 

2.3.3.Определяет: 

-количество и кандидатуры участников школьного этапа Олимпиады; 

-количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады (в 

соответствии с пунктами 3.16.-3.18. Положения о муниципальной олимпиаде). 

2.3.4.Заслушивает отчеты председателей школьного предметного жюри 

(по каждой предметной олимпиаде);   

2.3.5.Рассматривает: 

-конфликтные ситуации, которые могут возникнуть при проведении 

школьного этапа Олимпиады; 

-апелляции (совместно с членами школьного предметного жюри) 

участников школьного этапа Олимпиады, в случае если во время проведения 

Олимпиады жюри и участники Олимпиады не смогли прийти к единому 

мнению по оцениванию выполненных олимпиадных заданий участников 

Олимпиады. 

2.3.6.Обеспечивает: 

-организацию работы школьного предметного жюри в дни проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

-создание необходимых условий для подготовки и проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

2.3.7.В случае необходимости осуществляет ротацию состава школьного 

предметного жюри Олимпиады во время ее проведения. 

2.3.8.Анализирует итоги школьного этапа Олимпиады и представляет 

отчёт об его организации и проведении в муниципальный оргкомитет в сроки, 

установленные департаментом образования.  

2.4.Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады осуществляет предметное жюри МБОУ СОШ № 52 (далее – 

школьное предметное жюри). 

2.5.Состав школьного предметного жюри Олимпиады формируется из 

числа педагогических работников школы (по каждому предмету в 

отдельности). Списочный состав школьного предметного жюри утверждается 

приказом директора школы ежегодно до начала проведения школьного этапа.  

2.6.Школьное предметное жюри Олимпиады: 

2.6.1.Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

разработанными критериями оценивания, распределяет места среди участников 

школьного этапа Олимпиады, заполняет и подписывает итоговые таблицы.  

2.6.2.Проводит анализ выполненных олимпиадных заданий с 

участниками школьного этапа Олимпиады.  

2.6.3.Рассматривает апелляции совместно с представителями школьного 

оргкомитета Олимпиады. 



2.6.4.Определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады (в 

соответствии с пунктами 3.13.-3.18. Положения о муниципальной олимпиаде). 

2.6.5.Председатели школьного предметного жюри (по каждому предмету 

в отдельности) представляют в школьный оргкомитет Олимпиады (не позднее 7 

дней после завершения каждой предметной олимпиады) аналитические отчеты 

о результатах проведения Олимпиады.  

2.7.Апелляция (просмотр работ участниками Олимпиады) проводится в 

МОУ СОШ № 52 после каждой предметной олимпиады и проверки школьным 

предметным жюри выполненных олимпиадных заданий участниками 

школьного этапа Олимпиады (но не позднее чем через 1 день после проведения 

соответствующей предметной олимпиады). График проведения апелляции (по 

каждой предметной олимпиаде) утверждается приказом директора школы.  

2.8.В состав предметной апелляционной комиссии МОУ СОШ № 52 

(далее – школьная апелляционная комиссия) входит не менее двух 

представителей школьного предметного жюри Олимпиады (по каждому 

предмету в отдельности). Состав школьной апелляционной комиссии 

утверждается приказом директора школы ежегодно в срок до начала школьного 

этапа. 

2.9.Представители школьной апелляционной комиссии Олимпиады 

проводят разбор и анализ ответов (решений) только с самими участниками 

Олимпиады, лично явившимися на апелляцию. Просмотр олимпиадных работ 

другими лицами (членами администрации, педагогами школы (других 

образовательных учреждений), не входящими в состав школьной 

апелляционной комиссии, родителями учащихся школы (лицами, их 

заменяющими) и пр.) не допускается. 

2.10.Участник школьного этапа Олимпиады, явившийся на апелляцию 

лично в день её проведения, имеет право посмотреть свою работу, проверенную 

и оцененную школьным предметным жюри Олимпиады, и получить 

информацию о причинах, по которым выполненные олимпиадные задания 

оценены соответствующим количеством баллов. 

2.11.Письменная апелляция проводится председателями школьного 

предметного жюри Олимпиады (по каждому предмету) в том случае, если 

участник школьного этапа Олимпиады не согласен с решением школьного 

предметного жюри и школьной апелляционной комиссии. Решение письменной 

апелляции является окончательным результатом и не подлежит пересмотру. 

 

3. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

3.1.В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе учащиеся 5-11 классов МБОУ СОШ № 52: 

-победители и призеры школьного этапа Олимпиады прошлого учебного 

года  (в случае, если они продолжают обучение в школе); 

-подавшие в школьный Оргкомитет своевременную заявку на участие в 

школьном этапе Олимпиады. 

3.2.Отбор участников школьного этапа Олимпиады исключительно 

только по личному решению учителей-предметников или на основе 

академической успешности или неуспешности учащихся в МБОУ СОШ № 52 

не допускается. 



3.3.Школьный этап Олимпиады проводится ежегодно в соответствии с 

ежегодным календарным графиком, утверждаемым департаментом 

образования.  

3.4.Школьный этап Олимпиады проводится в полном соответствии с 

требованиями к проведению данного этапа и по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических 

комиссий. 

3.5.Тексты олимпиадных заданий передаются в школьный оргкомитет 

Олимпиады муниципальным оргкомитетом на электронном носителе до начала 

проведения школьного этапа Олимпиады.  

Пароль доступа к электронной версии олимпиадных заданий передается 

муниципальным оргкомитетом по электронной почте в день проведения 

каждой предметной олимпиады за 2 часа до ее начала. 

 Пароль доступа к ответам (ключам) олимпиадных заданий – за 30 минут 

до окончания той предметной олимпиады, которая длится наибольшее 

количество установленного времени (в случае проведения в один день 

нескольких предметных олимпиад с разным количеством установленного 

времени). 

3.6.Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме 

письменной работы. 

3.7.Проведение школьного этапа Олимпиады проводится по перечню 

предметов, утверждаемых департаментом образования в ежегодном 

календарном графике проведения школьного этапа Олимпиады. 

В случае невозможности проведения школой предметных олимпиад по 

тем или иным предметам, утвержденным календарным графиком департамента 

образования, решение по данному вопросу принимается директором школы на 

основании протокола методического совета  МБОУ СОШ № 52. Данное 

решение о проведении (не проведении) предметных олимпиад оформляется 

приказом директора школы.  

3.8.Проведение школьного этапа Олимпиады в 2 тура (теоретический и 

практический) предусматривается по следующим общеобразовательным 

предметам: 

-по иностранным языкам – в два дня: в первый день участники 

Олимпиады выполняют письменную работу, во второй день проводится 

практический тур (устно-речевое общение с участниками Олимпиады);  

к практическому туру допускаются только те участники Олимпиады, 

которые набрали необходимое количество баллов после теоретического тура 

(не менее 45 % максимально возможного количества баллов, установленных 

для каждой олимпиады по иностранному языку); 

-по технологии и физической культуре – в один день, причем 

теоретический и практический туры проводятся для всех участников данных 

предметных олимпиад. 

3.9.Участники школьного этапа Олимпиады во время его проведения 

имеют право пользоваться только бумагой, ручкой, чертежными 

принадлежностями, калькуляторами (если это не запрещено требованиями к 

проведению конкретной предметной олимпиады). Участникам школьного этапа 



Олимпиады запрещается пользоваться личными записями, заранее 

подготовленной информацией (в письменном или электронном виде), 

записными книжками, справочной литературой, мобильными средствами связи 

и т.п. Во время проведения школьного этапа Олимпиады участникам   

запрещается общаться с кем-либо, кроме представителей школьного 

оргкомитета.  

За нарушение требований к проведению школьного этапа Олимпиады 

представитель школьного оргкомитета имеет право отстранить участника от 

дальнейшего участия в Олимпиаде и аннулировать его работу (даже если 

работа выполнена полностью или более чем наполовину). 

 3.10.Оформление олимпиадных работ участниками школьного этапа 

Олимпиады производится в соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа Олимпиады. 

3.11.До начала проверки выполненных олимпиадных заданий все работы 

участников школьного этапа Олимпиады шифруются представителями 

школьного оргкомитета. Расшифровка работ производится членами школьного 

оргкомитета Олимпиады только после того, как школьное предметное жюри 

проверит все выполненные олимпиадные задания, определит победителей и 

призеров, а также общий рейтинг участников Олимпиады. 

3.12.Проверка работ с выполненными олимпиадными заданиями 

участников школьного этапа Олимпиады осуществляется членами школьного 

предметного жюри в тот же день сразу после окончания предметной 

олимпиады в определенном для этой цели учебном кабинете.  

По окончании проверки председатель  школьного предметного жюри 

передает: 

-все проверенные работы участников школьного этапа Олимпиады 

директору школы на хранение в сейфе.  

-заполненные и подписанные членами школьного предметного жюри 

итоговые  таблицы участников школьного этапа Олимпиады - администратору 

МБОУ СОШ № 52, отвечающему за организацию и проведение школьного 

этапа Олимпиады.  

3.13.В случае, если члены школьного предметного жюри по каким-то 

причинам не смогли провести проверку всех выполненных заданий участников 

школьного этапа Олимпиады в тот же день, председатель жюри по окончании 

предметной олимпиады (или по окончании частичной проверки работ) передает 

директору школы все работы участников Олимпиады на хранение до 

следующего дня проверки. 

3.14.При организации работы школьного предметного жюри в МБОУ 

СОШ № 52 не допускается: 

-проверка олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады 

только одним членом школьного предметного жюри, за пределами отведенного 

для этой цели учебного кабинета школы; 

-оставление олимпиадных работ участников школьного этапа Олимпиады 

на руках у членов школьного предметного жюри до следующего дня проверки 

олимпиадных работ; 

-заполнение итоговых таблиц с результатами участников школьного 

этапа Олимпиады в последующие дни после окончания проверки олимпиадных 



работ членами школьного предметного жюри (по каждой предметной 

олимпиаде).   

3.15.Директор МБОУ СОШ № 52 несет личную ответственность за 

наличие и сохранность в сейфе олимпиадных работ по окончании каждой 

предметной олимпиады и (или) окончании работы школьного предметного 

жюри. 

За умышленное искажение результатов школьного этапа Олимпиады 

директор школы несет административную ответственность в соответствии 

с п.4 ст.19.30 «Нарушение требований к ведению образовательной 

деятельности и организации образовательного процесса» Федерального 

закона от 03.06.2009 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления административной ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области образования и статью 

12 закона Российской Федерации «Об образовании». 

3.16.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов, 

установленных для каждой предметной олимпиады. 

3.17.Победителями школьного этапа Олимпиады по каждой предметной 

олимпиаде могут быть признаны более одного участника Олимпиады только в 

случае абсолютного равенства набранных ими баллов.  

3.18.В случае, когда победители школьного этапа Олимпиады не 

определены, определяются только его призёры. 

3.19.Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады не 

должно превосходить 45% численности участников в каждой параллели 

предметной олимпиады. 

3.20.Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной  

пунктом 3.19. настоящего Положения квоты, признаются все участники 

школьного этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, 

при условии, что количество набранных ими баллов не менее 45% максимально 

возможного количества баллов, установленных для каждой предметной 

олимпиады. 

3.21.В случае, когда у участника, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 

определяется школьным оргкомитетом и членами школьного предметного 

жюри  Олимпиады.  

3.22.Список победителей и призёров по каждой предметной олимпиаде 

школьного этапа Олимпиады фиксируется в итоговой таблице, 

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Фамилии участников с равным 

количеством баллов в итоговой таблице располагаются в алфавитном порядке. 

3.23.Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады с 

указанием набранных ими баллов утверждается директором школы и 



направляется в муниципальный оргкомитет Олимпиады в установленные 

департаментом образования сроки. 

3.24.Копии итоговых таблиц (на бумажном и электронном носителях) и 

работы всех победителей и призеров передаются в муниципальный оргкомитет 

(ул. Чапаева 85/1, МОУДОД ЦДОД «Малая академия», организационно-

массовый отдел, тел. 255-52-64, Е-mail: smallacademy@yandex.ru) в срок, 

установленный календарным графиком проведения школьного этапа. При 

несоблюдении сроков передачи итоговых таблиц и работ победителей и 

призеров в муниципальный оргкомитет, школьники МБОУ СОШ № 52 к 

участию в муниципальном этапе Олимпиады не допускаются. 

3.25.Муниципальный оргкомитет до начала проведения муниципального 

этапа Олимпиады: 

-проводит перепроверку всех работ победителей и призеров школьного 

этапа Олимпиады; 

-проводит сверку итоговых таблиц на соответствие правильности 

определения образовательными организациями (общеобразовательными 

учреждениями) победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

-составляет общие муниципальные рейтинговые таблицы победителей и 

призеров школьного этапа Олимпиады (по каждому предмету), на основании 

которых и определяет списочный состав участников муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

5. Награждение победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады 

5.1.Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами (в соответствии с пунктом 1.14. настоящего Положения). 

 

6. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады 

6.1.За счет средств МБОУ СОШ № 52 осуществляется финансовое 

обеспечение расходов: 

-на тиражирование бланков с текстами олимпиадных заданий, ответов 

(ключей) к текстам олимпиадных заданий для каждого участника школьного 

этапа Олимпиады, членов школьного предметного жюри; 

-приобретение канцелярских и расходных материалов для организации и 

проведения школьного этапа Олимпиады; 

-подготовку дипломов победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №52  Т.Ю.Стрельцова 
                                                       

                                    

 

 

 



                                ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                  к приказу от 16.09.2016 г. № ____ 

 
 

 

СОСТАВ 
оргкомитета муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 52 г. Краснодара  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

Стрельцова Т.Ю.. Директор МБОУ 

СОШ № 52 

председатель 

оргкомитета 

 

Лисовая Е.В. Заместитель директора 

по УМР 

заместитель 

председателя 

Члены оргкомитета: 

Женетль Г.Т.  

 

 

- руководитель НОО 

«Эрудит» 

 

 

Носова В.В. 

 

 

 

 

Лабинцева Л. А.  

- руководитель МО 

учителей естественно-

математических 

дисциплин 

 

- руководитель МО 

учителей социально-

гуманитарных 

дисциплин 

 

 

Малахова Ю.С. - руководитель МО 

учителей английского 

языка 

 

   
 

 

Директор  МБОУ СОШ №52                            Т.Ю.Стрельцова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                                  к приказу от 16.09.2016 г. № ____ 

 
 

 

СОСТАВ 
предметного жюри муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 52 г. Краснодара  

в 2016-2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предметная 

олимпиада 

Ф.И.О члена 

жюри 

Должность Примечание 

1 Химия 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Рудь Н. А. Учитель химии Член жюри 

Зозуля Е. В. Учитель биологии Член жюри 

2 Право 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Савченко А.А. Учитель истории Член жюри 

Охрименко В. А. Учитель истории Член жюри 

3 Английский язык 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Женетль Г. Т. 
Учитель 

английского языка 
Член жюри 

Малахова Ю. С. 
Учитель 

английского языка 
Член жюри 

4 Экономика 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Плохих Д.В. 

Учитель  

информатики, 

экономики 

Член жюри 

 

Бедина О.В. Учитель истории  
Член жюри 

 

5 Биология 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Зозуля Е. В. Учитель биологии Член жюри 

Кравчук М.В. Учитель биологии Член жюри 

6 Кубановедение 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Бедина О. В. Учитель истории Член жюри 

Куриленко Н.С. 
Учитель 

кубановедения 
Член жюри 

7 Информатика и ИКТ 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Сальникова Е. Г. 
Учитель  

информатики 

Член жюри 

 

Плохих Д.В. 
Учитель  

информатики 

Член жюри 

 

8 
Политехническая 

олимпиада 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Сальникова Е. Г. Учитель Член жюри 



информатики,  

физики 

 

Юрченко Т.Д. Учитель  физики 
Член жюри 

 

9 География 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Широглазова Т.Н. Учитель  географии 
Член жюри 

 

Кравчук М.В. Учитель  географии 
Член жюри 

 

10 Обществознание 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Бедина О. В. Учитель  истории Член жюри 

Охрименко В.А. Учитель  истории Член жюри 

11 История 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Бедина О. В. Учитель  истории Член жюри 

Охрименко В. А. Учитель  истории Член жюри 

12 Математика 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Катрушина Е.В. Учитель математики Член жюри 

Бруяка Т. Н. Учитель математики Член жюри 

13 
Физика 

 

Носова В.В. Учитель математики 
Председатель 

жюри 

Сальникова Е. Г. 

Учитель 

информатики, 

физики 

Член жюри 

Юрченко Т.Д. Учитель физики Член жюри 

14 Русский язык 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Поцелуева Е.А.. 
Учитель русского 

языка и литературы 
Член жюри 

Лабинцева Л.А. 
Учитель русского 

языка и литературы 
Член жюри 

15 Литература 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Поцелуева Е. А. 
Учитель русского 

языка и литературы 
Член жюри 

Демина А. А. 
Учитель русского 

языка и литературы 
Член жюри 

16 ОБЖ 

Лисовая Е.В. 
Заместитель 

директора по УМР 

Председатель 

жюри 

Ковыляев А.С. Учитель ОБЖ Член жюри 

Халилова А.Ю. 
Учитель физической 

культуры 
Член жюри 

 

 

 
 

Директор  МБОУ СОШ №52                             Т.Ю.Стрельцова 
 

 

 



 

                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                 к приказу от 16.09.2016 г. № ___ 

 
 

 

СОСТАВ 
апелляционной комиссии муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 52 г. Краснодара  

в 2016-2017 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Предметная 

олимпиада 
Ф.И.О члена комиссии 

Должность 

(член оргкомитета, член 

предметного жюри) 

1 Химия 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Зозуля Е. В. 
Член предметного жюри по 

химии 

2 Право 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Бедина О. В. Член предметного жюри 

Охрименко В. А. Член предметного жюри 

3 Английский язык 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Женетль Г. Т. 
Член предметного жюри по 

английскому языку 

Малахова Ю. С. 
Член предметного жюри по 

английскому языку 

4 Экономика 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Плохих Д.В. 
Член предметного жюри по 

экономике 

5 Биология 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Зозуля Е. В. 
Член предметного жюри по 

биологии 

6 Кубановедение 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Бедина О. В. 
Член предметного жюри по 

кубановедению 

Охрименко В. А. 
Член предметного жюри по 

кубановедению 

7 
Информатика и 

ИКТ 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Плохих Д.В. 
член 

предметного жюри 

Сальникова Е.Г. Член предметного жюри 

8 
Политехническая 

олимпиада 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Носова В.В. 
Председатель предметного 

жюри 



Юрченко Т.Д. Член предметного жюри 

9 География 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Широглазова Т.Н. 
Член предметного жюри по 

географии 

Кравчук М.В. 
Член предметного жюри по 

географии 

10 Обществознание 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Бедина О. В. 
Член предметного жюри по 

обществознанию 

Охрименко В. А. 
Член предметного жюри по 

обществознанию 

11 История 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Бедина О. В. 
Член предметного жюри по 

истории 

Охрименко В. А. 
Член предметного жюри по 

истории 

12 Математика 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Носова В.В. 
Председатель  предметного 

жюри по математике 

Бруяка Т.Н. 
Член предметного жюри по 

математике 

13 Физика 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Юрченко Т.Д. 
Член предметного жюри по 

физике 

Сальникова Е. Г. 
Член предметного жюри по 

физике 

14 Русский язык 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Поцелуева Е. А. 
Член предметного жюри по 

русскому языку 

Демина А.А. 
Член предметного жюри по 

русскому языку 

15 Литература 

Лисовая Е.В. 
Заместитель председателя 

оргкомитета 

Поцелуева Е. А. 
Член предметного жюри по 

литературе 

Демина А.А. 
Член предметного жюри по 

литературе 

 

 


