
 
 

 



Приложение 1 

 к приказу Управления образования, 

опеки и попечительства  

Администрации Дмитриевского района  

от  22.10.2019    № 1-238 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников и областной олимпиады в Дмитриевском районе 

 в 2019-2020 учебном году 

 

Наименование олимпиады Дата проведения 

Физическая культура   8, 9  ноября 2019 г. 

Химия 9  ноября 2019 г. 

Астрономия 11  ноября 2019 г. 

Английский язык 12  ноября 2019 г. 

Краеведение 13  ноября 2019 г. 

Математика 14  ноября 2019 г. 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

15, 16  ноября 2019 г. 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

16  ноября 2019 г. 

Черчение  19  ноября 2019 г. 

История 20  ноября 2019 г. 

География 21  ноября 2019 г. 

Физика 22  ноября 2019 г. 

Литература 23  ноября 2019 г. 

Биология 25  ноября 2019 г. 

Немецкий язык 26  ноября 2019 г. 

Право 27  ноября 2019 г. 

Технология 28, 29  ноября 2019 г. 

Русский язык 30  ноября 2019 г. 

Основы православной культуры 2 декабря 2019 г. 

Обществознание 3 декабря 2019 г. 

Информатика и ИКТ 5 декабря 2019 г. 

Экология 6 декабря 2019 г. 

Экономика 7 декабря 2019 г. 

Математика и русский язык (начальные 

классы) 

1 апреля 2020 г. 



Приложение 2 

 к приказу Управления образования, 

опеки и попечительства Администра-

ции Дмитриевского района  

от  22.10.2019   № 1-238 

 

Состав оргкомитета муниципального  

этапа олимпиад школьников 

 

1.Брахнова Н.Н., начальник Управления образования, опеки и попечитель-

ства Администрации Дмитриевского района, председатель оргкомитета. 

2.Кораблѐва Н.В., заведующий МКУ «Дмитриевский РМК». 

3.Семыкин А.С., заведующий МКУ «Информационно-аналитический 

центр». 

4.Матвиевская Л.Н., ведущий специалист-эксперт Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

5.Матвиевская О.В., ведущий специалист-эксперт Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района. 

6. Лагутина С.А., директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1 г. Дмитриева». 

7. Крюкова В.И., директор МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Дмитриева». 

8.Новикова М.Л., заместитель директора МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №2 г. Дмитриева». 

9.Семыкина М.В., методист МКУ «Дмитриевский РМК». 

 

 

Состав жюри муниципального  

этапа олимпиад школьников 

 

 

Физическая культура 8 -9.11.2019   

Бакасова О.М. - учитель МКОУ  «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа», председатель 

Веретяхина  Т.А.- учитель МКОУ «Старогородская основная общеобразователь-

ная школа»,  

Зернов И.Ф. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Шупиков И.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

Минаков Ю.Н. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Селина Г.А.- учитель МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная школа» 

Алипов Н.А. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

Кокоев А.Т. – учитель МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная шко-

ла». 

 

Химия  09.11.2019    



Мирошниченко Е.Е. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Дмитриева», председатель 

Ляхова О.Ю. –учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Емельянова И.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дмитриева» 

Васекина Т.А. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

 

Астрономия 11.11.2019    

Сибилева Г.В.-  учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Гарбузов Н.Н. - учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Михалева Н.С. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

 

Английский  язык  12.11.2019    

Ададурова Е.В. – учитель МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Лагутина С.А. –учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель 

Солохина О.Ю. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

Азарова В.А. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Власенкова И.В. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Краеведение  13.11.2019    

Виданова Л.В.- учитель  МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная шко-

ла», председатель 

Пронский Ю.В.- учитель  МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа»  

Басенко Н.А. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

Чекрыгина Е.В. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

 

Математика  14.11.2019  

Новикова М.Л. –  учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Шульцева Л.Е. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», 

Тарасова И.В. – учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Филатова Е.Г. - учитель МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Жмарева В.П. – МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

Сысоева Е.А. – МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

ОБЖ  15-16.11.2019    

Барышев Е.А.- учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева», председатель 



Некрасов Г.А. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

 г. Дмитриева» 

Клейменов В.В.- учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

Середенко Л.П.- учитель  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Шавырина М.П. – учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразователь-

ная школа». 

Власенков Н.Н. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная шко-

ла». 

 

Искусство (мировая художественная культура)  16.11.2019   

Закабунина А.Н. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Дубинина В.Д.  – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

Череухина В.А. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Клемешова Н.В. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

 

Черчение  19.11.2019   

Закабунина А.Н.  – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Лавлинская Т.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Сапрыкина Н.В. - учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

 

История  20.11.2019    

Изотова Т.Е.-  учитель  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», 

председатель 

 Попова Н.И. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная шко-

ла» 

Гречанюк Е.П. - учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», 

Середова И.Е. – учитель  МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа» 

Крюкова В.И. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева». 

 

География  21.11.2019   

Виданова Л.В.  – учитель МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная 

школа», председатель 

Крапивка И.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Пронский Ю.В. –  учитель  МКОУ «Старогородская основная  общеобразователь-

ная школа», 



Сидельцева Г.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Дмитриева», 

Чекрыгина Е.В. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа» 

 

Физика  22.11.2019   

Попова Е.И.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель 

Домброва Т.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

Гарбузов Н.Н. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Ливенцева Л.Л. – учитель МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная 

школа» 

Евдокимова Е.А. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Литература  23.11.2019   

Сметанина М.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Ашуркова И.И.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», 

Машкина А.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

Ежова О.В. – учитель  МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 

школа» 

Сибилева Е.М. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Чаплина О.Н. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

 

Биология  25.11.2019    

Мирошниченко Е.Е. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г. Дмитриева», председатель 

Парфенов А.И. – учитель МКОУ «Снижанская средняя общеобразовательная 

школа» 

Емельянова И.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

Васекина Т.А. –учитель  МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразователь-

ная школа»,  

Виданова Л.В.- учитель  МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Гатилов М.Д. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная шко-

ла» 

Немецкий язык  26.11.2019   

Ададурова Е.В. – учитель  МКОУ «Березовская средняя общеобразовательная 

школа», председатель 

Азарова В.А. – учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная 

школа» 



Горохова Н.Н. – учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2  

г. Дмитриева» 

 

Право  27.11.2019    

Изотова Т.Е.-  учитель  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», 

председатель 

Крюкова В.И. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

Гречанюк Е.П.– учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Дмитриева» 

Середова И.Е. – учитель МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа» 

Романов Н.Н. – учитель МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная 

школа» 

 

Технология  28-29.11.2019     

Петрова Н.А. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель, 

Середенко Л.П.- учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла», 

Сидорова Н.В. – учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная 

школа»  

Сапрыкина Н.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

Минаков Ю.Н. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Шупиков И.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Дмитриева» 

 

русский язык 30.11.2019   

Сметанина М.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Старкова И.А.– учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Клемешова Н.В. - учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразова-

тельная школа», 

Гатилова Л.Д.– учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 

Сибилева Е.М. – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

Чаплина О.Н. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Основы православной культуры 02.12.2019    

Лавлинская Т.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель 

Тарасова И.В. –учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразовательная 

школа» 

Попова Н.И. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 

 

Обществознание  03.12.2019    



Изотова Т.Е.- учитель  МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа», 

председатель 

Дубинина В.Д. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

Гречанюк Е.П. - учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

Плаксина О.Г. – учитель МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная шко-

ла» 

Попова Н.И. – учитель МКОУ «Неварская основная общеобразовательная школа» 

Середова И.Е. – учитель МКОУ «Старогородская основная общеобразовательная 

школа». 

 

Информатика и ИКТ  05.12.2019   

Коротковский В.И. – учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», председатель 

Клейменов В.В. – учитель МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразова-

тельная школа»  

Даева Н.А.- учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

г.Дмитриева» 

 

Экология  06.12.2019  

Виданова Л.В.- учитель  МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная шко-

ла», председатель                                                                                             

Емельянова И.В. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 

Крапивка И.В. – учитель  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева» 

 

Экономика  07.12.2019   

Крюкова В.И. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Плаксина О.Г. – учитель МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная шко-

ла № 2 г. Дмитриева» 

Гречанюк Е.П.– учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 

г.Дмитриева» 

 

 Начальные классы  01.04.2020   

Верзилина Е.В.- учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева», председатель 

Математика:     

Девкина И.Н. – учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева»,         

Обухова Н.И.– учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева», 

Шавырина М.П. – учитель МКОУ «Генеральшинская средняя общеобразователь-

ная школа»,  

Анохина Е.Л. – учитель МКОУ «Селинская средняя общеобразовательная школа» 

         



Русский язык:  
Плетнева Т.Н.  –  учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

г.Дмитриева».  

Кондратюк Е.А.  – учитель МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная 

школа», 

Николаева Н.И.-  учитель  МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразова-

тельная школа» 

Шаршукова Г.М. - учитель МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Дмитриева» 


