
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

28.10.2016  № 01-05/813 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном  году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от           
18 ноября 2013 г. № 1252 (с изменениями от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 
года № 1488), приказом департамента образования Ярославской области от 20.10.2016          
№ 469/01-03 «О сроках проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/2017 учебном году», на основании приказа департамента образования 
мэрии города Ярославля от 16.09.2016 № 01-05/683 «О проведении школьного этапа и 
подготовке к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников для 
обучающихся 4-11 классов в 2016-2017 учебном году», муниципальной программой 
«Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 годы, планом работы 
департамента образования мэрии города Ярославля 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для 
обучающихся 7-11 классов с 07 ноября по 10 декабря 2016 года согласно графику 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить места проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 2). 

3. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3). 

4. Утвердить состав дежурных в местах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4). 

5. Включить в состав участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников обучающихся частного общеобразовательного учреждения 
«Ярославская Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова», частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-сад на улице Вольная». 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
указанных в Приложении 2 к приказу: 

6.1. Обеспечить безопасность обучающихся во время проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников. 



6.2. Обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при 
подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

6.3. Подготовить аудитории для проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

6.4. Провести инструктаж с дежурными, указанными в Приложении 4. 
7. Директору  муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (Бушная О.В.): 
7.1. Получить комплекты олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников от организатора регионального этапа. 
7.2. Обеспечить методическое сопровождение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 
7.3. Обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при 

подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
7.4. Обеспечить своевременное информирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений, участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, о Порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  

7.5. Организовать работу по участию в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников частного общеобразовательного учреждения «Ярославская 
Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова» и частного 
общеобразовательного учреждения «Школа-сад на улице Вольная». 

7.6. Организовать место и условия хранения заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся об участии в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, согласий родителей (законных представителей) участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7.7. Обеспечить соблюдение норм секретности при хранении и тиражировании 
олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7.8. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой, за счёт средств, 
выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2017 год в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 
годы. 

7.9. Сформировать команды обучающихся по каждому общеобразовательному 
предмету для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
8.1. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, о Порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

8.2. Обеспечить сопровождение участников муниципального этапа олимпиады в 
места проведения олимпиады и обратно. 

9. Жюри муниципального этапа передать организатору муниципального этапа 
результаты (протоколы), рейтинг победителей, рейтинг призеров, аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету не позднее 25 декабря. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на Ильину Е.А., начальника 
отдела развития муниципальной системы образования. 

Заместитель директора департамента                                                                   Е.А.Иванова 
 

 

Ильина Елена Александровна, 40-51-06 



Приложение 1 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.10.2016 № 01-05/813 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ Общеобразовательные предметы  Дата проведения 

1. Астрономия  07.11.2016 

2. 

Технология  

Теоретический тур  

Практический тур  

Защита проектов  

 

08.11.2016 

 

19.11.2016 

3. 
История  

(проводится по районам)  
09.11.2016 

4. 
Биология  

(проводится по районам)  
10.11.2016 

5. 
Математика  

(проводится по районам)  
11.11.2016 

6. Китайский язык  12.11.2016 

7. Испанский язык  12.11.2016 

8. 
Искусство  

(мировая художественная культура) 
14.11.2016 

9. 
Физика  

(проводится по районам)  
15.11.2016 

10. 

Немецкий язык:  

письменный тур  

устный тур  

 

16.11.2016 

17.11.2016 

11. 
Химия  

(проводится по районам)  
18.11.2016 

12. Экономика  19.11.2016 

13. 
Русский язык  

(проводится по районам)  
21.11.2016 

14. 

Физическая культура  

теоретический тур  

(проводится по районам)  

практический тур  

 

22.11.2016 

 

08-09.12.2016 

15. 

Английский язык  

(письменный тур проводится по 

районам)  

(устный тур)  

 

23.11.2016 

 

24.11.2016 

16. 

Информатика и ИКТ  

теоретический тур  

практический тур  

 

25.11.2016 

03.12.2016 

17. Итальянский язык  25.11. 2016 

18. 

«Экология»  

теоретический тур  

защита исследовательских работ  

 

26.11.2016 

10.12.2016 

19. 
Литература  

(проводится по районам)  
28.11.2016 

20. Обществознание  29.11.2016 



(проводится по районам)  

21. 

Французский язык:  

письменный тур  

устный тур  

30.11.2016 

 

01.12.2016 

22. 
География  

(проводится по районам)  
02.12.2016 

23. Право  03.12.2016 

24. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

теоретический тур  

практический тур  

 

 

05.12.2016 

06.12.2016 



Приложение 2 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.10.2016 № 01-05/813 

 

 

Места проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
п/п 

Общеобразовател
ьные предметы  

Дата, время 
проведения  

Место проведения  

1. Астрономия  07.11.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Открытая (сменная) школа № 94»  
(ул. З. Космодемьянской, д. 4а) 

2. Технология  
Теоретический 
тур  
Практический тур  
 
 
 
 
 
Защита проектов  

 
08.11.2016  
(10-00)  
 
 
 
 
 
 
19.11.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 36»  
(ул. Щапова, д. 14) – место проведения 
олимпиады для девушек  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 90» 
(Ленинградский пр-т, д. 64а) – место 
проведения олимпиады для юношей  
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 36»  
(ул. Щапова, д. 14)  

3. История  
(проводится по 
районам)  

09.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 72»  
(ул. Е. Колесовой, д. 26); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 52»  
(ул. Саукова, д. 13); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15»  
(ул. Павлова, д. 37); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина»  
(ул. Угличская, д. 27); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 44»  
(ул. Победы, д. 28); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 35»  
(ул. Кривова, д. 34) 

4. Биология 
(проводится по 
районам) 

10.11.2016 
(12-00) 

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 58 с 
углубленным изучением предметов 



естественно-математического цикла»  
(ул. Труфанова, д. 21а); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 84 с 
углубленным изучением английского языка» 
(пр-д Доброхотова, д. 8); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15»  
(ул. Павлова, д. 37); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 42 им. Н.П. 
Гусева с углубленным изучением 
французского языка»  
(ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 74 имени Ю.А. 
Гагарина»  
(ул. Тургенева, д. 14); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 28»  
(ул. Калинина, д. 35а) 

5. Математика  
(проводится по 
районам)  

11.11.2016  
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой»  
(ул. Туманова, д. 10в); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 83» 
(Школьный пр-д, д. 15); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 86»  
(ул. Зелинского, д. 6); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 33 им. К. 
Маркса с углубленным изучением 
математики»  
(ул. Собинова, д. 22); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 3»  
(ул. Жукова, д. 7а); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 88» 
(ул. Звездная, д. 11) 

6. Китайский язык  12.11.2016  
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 49»  



(ул. Свободы, д. 77) 

7. Испанский язык  12.11.2016  
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 49»  
(ул. Свободы, д. 77) 

8. Искусство  
(мировая 
художественная 
культура) 

14.11.2016 
(12-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 71»  
(ул. Свердлова, д. 62) 

9. Физика  
(проводится по 
районам)  

15.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 62»  
(ул. Труфанова, д. 16); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 50 имени 
Валерия Харитонова»  
(пр-т Авиаторов, д. 37); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 86» 
(ул. Зелинского, д. 6); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка»  
(ул. Волкова, д. 5); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 71»  
(ул. Свердлова, д. 62); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 89»  
(пр-т Фрунзе, д. 75а) 

10. Немецкий язык:  
письменный тур  
 
устный тур  

 
16.11.2016 
(12-00)  
17.11.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углубленным изучением немецкого 
языка»  
(ул. Б. Октябрьская, д. 64 а) 

11. Химия  
(проводится по 
районам)  

18.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 10»  
(ул. Туманова, д. 18в); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 83» 
(Школьный пр-д, д. 15); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 86»  
(ул. Зелинского, д. 6); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 70»  



(ул. Терешковой, д. 20); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 36»  
(ул. Щапова, д. 14); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 23»  
(ул. Светлая, д. 36) 

12. Экономика  19.11.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж»  
(ул. Б. Октябрьская, д. 79) 

13. 
 

Русский язык  
(проводится по 
районам)  

21.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 62»  
(ул. Труфанова, д. 16); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 48»  
(ул. Папанина, д. 10а); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 40»  
(ул. Будкина, д. 11); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1»  
(ул. Салтыкова-Щедрина, д. 75); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 30»  
(ул. Угличская, д. 60); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 1»  
(пр-д Ушакова, д. 11) 

14. Физическая 
культура  
теоретический 
тур  
(проводится по 
районам)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
22.11.2016 
(12-00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 55»  
(ул. Громова, д. 36); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 52»  
(ул. Саукова, д. 13); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей № 86» 
(ул. Зелинского, д. 6); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 7»  
(ул. Победы, д. 46); 
Ленинский район: 



 
 
 
 
 
 
 
 
практический тур  

 
 
 
 
 
 
 
 
08-09.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 57»  
(ул. Советская, д. 71); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 66» 
(Суздальское шоссе, д. 15) 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя школа № 90»  
(Ленинградский пр-т, д. 64а) 

15. Английский язык  
письменный тур 
(проводится по 
районам) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 устный тур 

 
23.11.2016 
(12-00)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.11.2016 
(10-00) 

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 80 с 
углубленным изучением английского языка»» 
(ул. Е. Колесовой, д. 38); 
Заволжский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 84 с 
углубленным изучением английского языка» 
(пр-д Доброхотова, д. 8); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 12»  
(ул. Курчатова, д. 8); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка»  
(ул. Волкова, д. 5); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 37 
углубленным изучением английского языка» 
(ул. Советская, д. 66); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 18»  
(ул. Слепнева, д. 26); 
 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка»  
(ул. Волкова, д. 5) 

16. 
 

Информатика и 
ИКТ  
теоретический 
тур 
 
 
практический тур  

 
 
25.11.2016 
(12-00)  
 
 
03.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение СШ «Средняя школа с 
углубленным изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж»  
(ул. Б. Октябрьская, д. 79) 
 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 



образования «Ярославский государственный 
педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского»  
(ул. Республиканская, д. 108)  

17. Итальянский язык  25.11.2016 (10-
00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 49»  
(ул. Свободы, д. 77) 

18. Экология 
теоретический 
тур  
 
защита 
исследователь-
ских работ  

 
26.11.2016 
(10-00)  
 
10.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 44»  
(ул. Победы, д. 28) 
 

19. Литература  
(проводится по 
районам)  

28.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 11»  
(ул. Громова, д. 10а); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 83» 
(Школьный пр-д, д. 15); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 40»  
(ул. Будкина, д. 11); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 1»  
(ул. Салтыкова-Щедрина, д. 75); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 76»  
(ул. Автозаводская, д. 69д); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 78»  
(ул. Пирогова, д. 12) 

20. Обществознание  
(проводится по 
районам)  

29.11.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 11»  
(ул. Громова, д. 10а); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 50 имени 
Валерия Харитонова»  
(пр-т Авиаторов, д. 37); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 15»  
(ул. Павлова, д. 37); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 70»  
(ул. Терешковой, д. 20); 



Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 57»  
(ул. Советская, д. 71); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 68» 
(ул. Калинина, д. 37а) 

21. 
 

Французский 
язык 
письменный тур  
 
 
устный тур  

 
 
30.11.2016 
(12-00)  
 
01.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 42 им. Н.П. 
Гусева с углубленным изучением 
французского языка» 
(ул. Салтыкова-Щедрина, д. 42а) 

22. География  
(проводится по 
районам)  

02.12.2016 
(12-00)  

Дзержинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 39»  
(ул. Урицкова, д. 32а); 
Заволжский район:  
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 48»  
(ул. Папанина, д. 10а); 
Красноперекопский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 31»  
(ул. Нефтянников, д. 26); 
Кировский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина»  
(ул. Угличская, д. 27); 
Ленинский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 76»  
(ул. Автозаводская, д. 69д); 
Фрунзенский район: 
муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 21»  
(ул. Ильинская, д. 14) 

23. Право  03.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 57»  
(ул. Советская, д. 71) 

24. Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности  
теоретический 
тур  
практический тур  

 
 
 
 
05.12.2016 
(12-00)  
06.12.2016 
(10-00)  

муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа № 99»  
(ул. Труфанова, д. 25а); 
 

 



Приложение 3 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.10.2016 № 01-05/813 

 

 
Организационно-технологическая модель 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Ярославле 

 

1. Организационно - технологическая модель проведения  муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады) 
разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями в приказ от 17 марта 2015 года № 
249, от 17 декабря 2015 года № 1488 (далее – Порядок). 

2. Организационно - технологическая модель проведения  муниципального этапа 
олимпиады определяется оргкомитетом муниципального этапа олимпиады (далее – 
Оргкомитет), рассматривается и утверждается на заседании Оргкомитета. 

3. Основными целями и задачами муниципального этапа олимпиады являются: 
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 
проявивших способности для участия в последующих этапах всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Олимпиада). 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится по следующим  
общеобразовательным предметам: математике, информатике и ИКТ, химии, биологии, 
физике, обществознанию, экономике, праву, географии, литературе, экологии, физической 
культуре, истории, астрономии, русскому языку, иностранным языкам (английскому, 
немецкому, французскому, испанскому, китайскому, итальянскому), технологии, 
искусству (мировой художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности. 

5. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 7-11 
классов. 

6. Организатором муниципального этапа олимпиады является департамент 
образования мэрии города Ярославля (далее – Организатор). 

7. Проведение муниципального этапа осуществляется на базе образовательных 
организаций города Ярославля. 

8. Места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету утверждает Организатор. 

9. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливаются органом государственной власти 
субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Срок 
окончания муниципального этапа олимпиады не позднее 25 декабря. 

10. Организатор утверждает разработанные региональными предметно-
методическими комиссиями требования к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, информирует 
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений об утвержденных 
требованиях. 

11. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель 
Организатора олимпиады, Оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады (далее 
– Жюри), должностные лица Минобрнауки России, а так же граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 



12. Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 
необходимое для участия в муниципальном этапе Олимпиады утверждается 
Организатором. 

13. Организатор привлекает к проведению информационно-разъяснительной 
работы с участниками муниципального этапа олимпиады и их родителями (законными 
представителями) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Городской центр развития образования» (далее – МОУ 
«ГЦРО»). 

14. Организатор определяет квоту победителей и призеров по каждому 
общеобразовательному предмету. 

15. Участниками муниципального этапа олимпиады являются: 
- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады; 
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования; 

16. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету: 

- участники школьного этапа текущего учебного года, набравшие необходимое 
количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады, выполняют 
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном 
этапе; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего 
учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для 
более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

17. Участник муниципального этапа олимпиады, набравший необходимое для 
участия в региональном этапе олимпиады количество баллов, выполняет олимпиадные 
задания, разработанные для класса, который он выбрал на муниципальном этапе 
олимпиады. 

18. Оргкомитет получает комплекты заданий муниципального этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету у организатора регионального этапа 
Олимпиады. Организатор вправе привлечь к получению олимпиадных заданий 
Оргкомитет. 

19. Организатор поручает хранение олимпиадных заданий, тиражирование, 
комплектование пакетов в соответствии с количеством участников по каждому 
общеобразовательному предмету МОУ «ГЦРО». МОУ «ГЦРО» несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность. 

20. Доставку олимпиадных заданий в места проведения олимпиады 
осуществляют члены Оргкомитета муниципального этапа олимпиады, которые несут 
установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность. 

21. Состав Оргкомитета и Жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету формирует и утверждает Организатор. Жюри 
представляют в Оргкомитет согласие на обработку персональных данных (приложение 1). 

22. Состав Оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования, муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, 
педагогических и научно-педагогических работников. 



23. Во время проведения муниципального этапа олимпиады Оргкомитет 
выполняет свои функции (приложение 2). 

24. Организатор формирует и утверждает состав дежурных в аудитории и 
дежурных вне аудитории (далее – Дежурные) в местах проведения муниципального этапа 
олимпиады. 

25. Организатор поручает Оргкомитету муниципального этапа олимпиады 
проведение инструктажа с Дежурными, задействованными при проведении 
муниципального этапа олимпиады (приложение 3, 4). 

26. Образовательные учреждения подают в Оргкомитет заявку (приложение 5) на 
участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады в срок, установленный 
Оргкомитетом. Заявка формируется на основании списка участников, утвержденного 
Организатором, по каждому общеобразовательному предмету. 

27. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение олимпиады в 
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, утверждёнными Организатором требованиями к 
проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету и в соответствии с настоящим документом. 

28. Оргкомитет определяет в местах проведения олимпиады количество 
аудиторий, проводит распределение Дежурных и участников олимпиады. 

29. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения назначает 
ответственного за сопровождение участников муниципального этапа олимпиады в места 
проведения олимпиады и обратно (далее – Сопровождающий) (приложение 6). 

30. Во время проведения олимпиады Сопровождающий несет персональную 
ответственность за безопасность участников муниципального этапа олимпиады и 
присутствует в месте проведения олимпиады. 

31. В день проведения муниципального этапа олимпиады, при регистрации 
участников Сопровождающий представляет следующие  документы на участников 
муниципального этапа олимпиады: 

- оригинал заявки на участие обучающихся в муниципальном этапе олимпиады 
(приложение 5); 

- заявление родителя (законного представителя) обучающегося об участии в 
муниципальном этапе олимпиады (приложение 7); 

- согласие родителя (законного представителя) обучающегося на сбор, 
хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных своего несовершеннолетнего ребенка на каждого участника команды (приложение 
8); 

- согласие обучающегося (совершеннолетнего) на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребенка на каждого участника команды (приложение 9) 

- заявление участника об участии в муниципальном этапе олимпиады 
(приложение 10); 

- согласие педагога-наставника на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных (приложение 11); 

- справки о медицинском допуске к олимпиаде на участника муниципального 
этапа олимпиады (олимпиады – практический тур по основам безопасности 
жизнедеятельности, физической культуре); 

- страховка для участия в практическом туре олимпиады по физической 
культуре; 

32. Оргкомитет проверяет соблюдение требований к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады. 



33. Для участников с ОВЗ в соответствии с медицинскими рекомендациями  
Оргкомитет организует проведение олимпиады в условиях, учитывающих состояние их 
здоровья и особенности психофизического развития. 

34. Оргкомитет несёт ответственность за жизнь и здоровье участников 
муниципального этапа олимпиады во время проведения олимпиады. 

35. Оргкомитет разрабатывает способ кодирования,  осуществляет кодирование 
(обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады. 

36. Оргкомитет по окончании Олимпиады принимает по счету от дежурного 
работы участников для кодирования (обезличивания). 

37. Оргкомитет по акту передает Жюри закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы и шифрованный протокол участников олимпиады. 

38. Жюри принимает по акту от Оргкомитета закодированные (обезличенные) 
олимпиадные работы участников для их оценивания. 

39. Жюри оценивает выполненные олимпиадные работы в соответствии с 
критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий, заполняет 
шифрованный протокол в сроки, утвержденные Организатором. 

40. Жюри передает по акту Оргкомитету проверенные олимпиадные работы 
участников. 

41. Жюри проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 
решений. 

42. Жюри представляет результаты Олимпиады ее участникам. 

43. Жюри осуществляет очно по запросу участника Олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий. 

44. Жюри принимает и рассматривает очно апелляции о несогласии с 
выставленными баллами участников олимпиады с использованием видеофиксации в 
соответствии с графиком, установленным Оргкомитетом. 

45. Жюри определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 
по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 
Организатором. 

46. Жюри представляет Оргкомитету результаты Олимпиады (протоколы), 
рейтинг победителей и рейтинг призеров. 

47. Жюри представляет Оргкомитету аналитический отчёт о результатах 
выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету. 

48. Оргкомитет представляет отчетную документацию по каждому 
общеобразовательному предмету Организатору. 

49. Результаты Олимпиады (протоколы, рейтинг победителей и рейтинг призёров 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету) 
утверждаются Организатором и публикуются на официальном сайте Организатора в сети 
«Интернет». 

50. Организатор передает результаты участников муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа. 

51. Организатор награждает победителей и призеров муниципального этапа 
поощрительными грамотами и подарками (при финансовой возможности). 

 



Приложение 1 

 
Согласие на обработку персональных данных (жюри муниципального этапа) 

Наименование мероприятия – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________________________________________________________________, 

(предмет) 

(оператор – департамент образования мэрии города Ярославля; адрес - Волжская набережная, 27) 

Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Контактный телефон 

______________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252, изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249 от 17 декабря 2015 г. № 

1488. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку департаментом образования 

мэрии города Ярославля моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, 

даты рождения, телефона, адреса эл. почты, образования – с целью исполнения поручения 

департамента образования мэрии города Ярославля по организационно-методическому 

сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников и на формирование 

регламентированной отчетности.  

Даю согласие на обработку персональных данных МОУ «ГЦРО» (ул. Б. Октябрьская, д. 

44/60) с целью исполнения поручения Оператора по организационно-методическому 

сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, блокирование, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таковых. 

 

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2017. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ____________________________________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 

 



Приложение 2 
Инструкция представителям оргкомитета 

 
Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников (далее – олимпиада), действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями и утверждёнными организатором олимпиады 
требованиями по каждому общеобразовательному предмету, несет ответственность за жизнь и 
здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады.  
 
Представитель оргкомитета: 

- информирует руководителей образовательных учреждений, участников муниципального 
этапа олимпиады и их родителей (законных представителей), жюри муниципального этапа 
олимпиады о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о требованиях к организации и проведению 
муниципального этапа олимпиады;  

- проводит инструктаж с дежурными в аудитории и вне аудиторий (под роспись); 
- получает комплекты олимпиадных заданий в день проведения олимпиады; 
- обеспечивает хранение, доставку в места проведения олимпиады;  
- несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за  

конфиденциальность олимпиадных заданий; 
- осуществляет сбор согласий и заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
- сбор заявлений участников в олимпиаде; 
- осуществляет сбор согласий педагогов-наставников; 
- определяет количество аудиторий исходя из количества участников муниципального этапа. В 

случае участия обучающихся с ОВЗ оргкомитет организует проведение олимпиады с  учетом 
их индивидуальных особенностей и возможностей, учитывающих состояние их здоровья; 

- приступает к своим обязанностям не позднее, чем за 1час до начала олимпиады; 
- проверяет помещения, в которых будут находиться участники олимпиады (в аудитории 

необходимо подготовить: обозначение номера параллели на двери аудитории; часы, 
находящиеся в поле зрения участников; закрыть стенды, плакаты и иные материалы со 
справочно - познавательной информацией по соответствующим учебным предметам; 
электронно-вычислительную технику, разрешенную к использованию; отдельное рабочее 
место для каждого участника; места для личных вещей участников); 

- передает пакет с заданиями дежурным в аудитории до начала олимпиады; 
- следит за соблюдением требований к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады в месте проведения олимпиады в течение всего времени проведения олимпиады;  
- принимает от дежурного в аудитории по счету олимпиадные работы, черновики, задания, 

справочные материалы; 
- разрабатывает  способ кодирования олимпиадных работ участников; 
- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников;  
- передает обезличенные работы (по акту) жюри муниципального этапа олимпиады для 

оценивания и шифрованный протокол для заполнения; 
- принимает (по акту) от жюри проверенные олимпиадные работы участников; 
- передает (по акту) жюри для заполнения дешифрованный протокол. 

 

 
 
 
 



Приложение 3 
Инструкция дежурному в аудитории 

 
 В течение всего времени проведения Олимпиады в аудитории постоянно находится 
дежурный. 
 В качестве дежурных в аудитории привлекаются сотрудники образовательной организации, 
в которой проходит Олимпиада, прошедшие соответствующую подготовку. До начала Олимпиады 
дежурный в аудитории должен прослушать инструктаж по организации и процедуре проведения 
Олимпиады и ознакомиться с нормативными правовыми документами, регламентирующими 
проведение Олимпиады;  
В день проведения Олимпиады дежурный в аудитории: 

 не позднее, чем за 45 минут до начала Олимпиады проходит в свою аудиторию; 

 проверяет готовность аудиторий к проведению Олимпиады и приступает к выполнению 
своих обязанностей;  

 обеспечивает наличие часов, находящихся в поле зрения участников;  

 закрывает стенды, плакаты и иные материалы со справочно- познавательной информацией 
по соответствующим учебным предметам;  

 обеспечивает наличие электронно-вычислительной техники, разрешённой к использованию 
во время проведения олимпиады в соответствии с требованиями по каждому 
общеобразовательному предмету; 

 предоставляет отдельные рабочие места для каждого участника; 

 предусматривает места для личных вещей участников; 

 обозначает номер параллели на двери аудитории,  готовит на доске необходимую 
информацию для заполнения обложек; 

 объявляет начало Олимпиады, продолжительность и время окончания Олимпиады и 
фиксирует на доске (информационном стенде) время начала и окончания Олимпиады. 

Во время проведения олимпиады дежурный в аудитории:  

 проверяет правильность заполнения обложек, следит за порядком в аудитории; 

 следит за дисциплиной в аудитории (не допускает разговоров участников между собой, 
обмена любыми материалами и предметами между участниками, наличия средств связи, 
электронно-вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных 
материалов, кроме разрешенных, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации, произвольного выхода участников из аудитории и перемещения по месту 
проведения Олимпиады без сопровождения дежурных вне аудитории, содействия 
обучающимся, в том числе в передаче им средств связи, электронно-вычислительной 
техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и 
иных средств хранения и передачи информации, выноса из аудиторий олимпиадных 
материалов на бумажном или электронном носителях, фотографирования олимпиадных 
материалов участниками Олимпиады; 

 следит за состоянием участников Олимпиады и при ухудшении самочувствия направлять 
участников Олимпиады в сопровождении организаторов вне аудиторий в медицинский 
пункт;  

 при установлении факта нарушения участником олимпиады требований к организации и 
проведению олимпиады, удаляет данного участника из аудитории, составив акт об 
удалении участника.  

 за 15 и за 5 минут до окончания олимпиады напоминает участникам олимпиады о 
временных рамках; 

Примечание. Письменная часть Олимпиады по иностранным языкам включает в себя раздел 
«Аудирование», все задания по которому (инструкции, тексты, паузы) полностью записаны на 
аудионоситель. Организатор должен настроить воспроизведение записи таким образом, чтобы 
слышно было всем участникам Олимпиады. 

 
Дежурному в аудитории во время проведения Олимпиады запрещается: 

 иметь при себе средства связи;  

 оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

  выносить из аудиторий олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать олимпиадные материалы; 



 следить, чтобы участники Олимпиады не менялись местами; напомнить участникам о 
запрете иметь при себе во время проведения Олимпиады мобильные телефоны, иные 
средства связи, электронно-вычислительную технику.  

По окончании Олимпиады дежурный:  

 объявляет об окончании олимпиады; 

 принимает у участников Олимпиады олимпиадные задания, олимпиадные работы (по 
счету) и черновики, справочные материалы; 

 передают оргкомитету олимпиадные работы (по счету) 

 покидают место проведения олимпиады после передачи всех материалов Оргкомитету. 
 

 
 
 

Приложение 4 
 

Инструкция дежурному вне аудитории 
 
 В качестве дежурных вне аудитории привлекаются лица, прошедшие соответствующую 
подготовку. До начала Олимпиады дежурному вне аудитории необходимо за 45 минут до 
начала Олимпиады пройти на свое место дежурства и приступить к выполнению своих 
обязанностей.  
 
Дежурному вне аудитории во время проведения Олимпиады запрещается:  

 иметь при себе средства связи;  

 оказывать содействие обучающимся, в том числе передавать им средства связи, 
электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;  

 выносить из аудиторий и места проведения Олимпиады олимпиадные материалы на 
бумажном или электронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы. 

Дежурный вне аудитории:  

 обеспечивает организацию входа участников Олимпиады в место проведения 
Олимпиады; 

 осуществляет проверку наличия участника в списках регистрации,  

 осуществляет проверку наличия у участников Олимпиады средств связи и иных 
запрещенных средств и материалов;  

 помогает участникам Олимпиады ориентироваться в помещениях места проведения 
Олимпиады, указывает местонахождение нужной аудитории, а также осуществляет 
контроль за перемещением по месту проведения  Олимпиады лиц, имеющих право 
присутствовать в месте проведения Олимпиады в день проведения Олимпиады;  

 сопровождает участника во время проведения Олимпиады (медицинский кабинет, 
санитарная комната); 

 следит за соблюдением тишины и порядка в месте проведения Олимпиады;  

 сопровождать участников Олимпиады при выходе из аудитории во время и после 
проведения  Олимпиады. 
 
 После завершения Олимпиады организаторы вне аудитории покидают место 
проведения Олимпиады.  

 



Приложение 5 
ЗАЯВКА 

На участие в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 учебного года по 

________________________________  
(предмет) 

обучающихся __________________ класса   

_____________________________________________________________________________________. 
      (наименование учреждения) 

 

№

 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

 

Гражда

нство 

Ограниченн

ые 

возможност

и здоровья 

(имеются/не 

имеются) 

Полное 

название 

образовательно

го учреждения 

(в соответствии 

с Уставом) 

Класс 

обучени

я 

За 

какой 

класс 

участ 

вует 

Статус 

Резуль

тат 

(балл) 

Ф.И.О. 

педагога-

наставника 

Дата 

рожд

ения 

Должнос

ть, 

ученая 

степень 

Отрасле

вые 

награды 

Контакт

ная 

информ

ация 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

 

 

Дата «______» _____________________ 2016 г.       Директор _______________ /______________________/ 

               (подпись)         (расшифровка) 

                        МП 



Приложение 6 

 
Инструкция сопровождающего участников  

муниципального этапа олимпиады 
 

            Для сопровождения участников всероссийской олимпиады школьников (далее - Участник) 
рекомендуется назначать сотрудника ОУ. 
     Сопровождающие  несут ответственность за  жизнь и здоровье Участников в соответствии со 
ст.51 ФЗ РФ «Об образовании».  
 
Сопровождающий в день проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее – Олимпиада) должен иметь при себе следующие документы: 

- копия приказа о его назначении в качестве сопровождающего; 
- список номеров телефонов родителей Участников. 

Сопровождающий: 
- встречает Участников  в ОУ  в назначенное время; 
- проверяет наличие документов, необходимых для участия в Олимпиаде, наличие письменных 

принадлежностей, дополнительных устройств и материалов, разрешенных к использованию по 
отдельным предметам; 

- сообщает руководителю ОУ об отсутствующих; 
- проводит с Участниками инструктаж по ТБ; 
- сопровождает Участников в место проведения олимпиады в соответствии с правилами техники 

безопасности; 
- прибывает с Участниками в  место проведения Олимпиады не позднее, чем за 30 минут до 

начала Олимпиады; 
- присутствует в месте проведения Олимпиады в течение всего времени проведения Олимпиады 

в специально отведенном для сопровождающих  помещении; 
- по окончании олимпиады доставляет Участников от своего ОУ обратно. 

 

 
 

Приложение 7 
 

В оргкомитет муниципального этапа 
 всероссийской олимпиады школьников 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить моего сына (дочь) _____________________________ 

__________________________________________________________________, ученика (ученицу) 
__________________________________________школы _____________класса, к участию в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 
по__________________________________________ 

 (предмету (там)) 
__________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________________________ 
 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 
Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», с изменениями в приказ от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 
2015 года № 1488, сроками и местами проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 
 
Дата «___» ___________20__г. Подпись ________________________  
 



 

Приложение 8 

 
Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

Наименование мероприятия – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________________________________________________________________, 

(предмет) 

(оператор – департамент образования мэрии города Ярославля; адрес - Волжская набережная, 27) 

Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

____________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Являясь родителем/законным опекуном ребенка на основании свидетельства о рождении, иного 

документа с реквизитами: 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка полностью), проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения ребенка (число, месяц, год): _____________________ 

Паспортные данные/данные свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи, кем 

выдан):______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон 

_____________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252, изменениями в приказот 17 марта 2015 г. № 249от 17 декабря 2015 г. № 1488, и даю 

согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по 

предметам муниципального этапа в соответствии с указанными выше документами. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку департаментом образования 

мэрии города Ярославля персональных данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места 

учебы, класса, даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения 

поручения департамента образования мэрии города Ярославля на формирование 

регламентированной отчетности и размещение части данных (фамилии, инициалов, класса, 

количества баллов, субъекта РФ), в закрытой электронной системе всероссийской олимпиады 

школьников и в сети Интернет на странице департамента образования мэрии г. Ярославля. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными данными 

моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таковых. 

Даю согласие на обработку персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

МОУ «ГЦРО» (ул. Б. Октябрьская, д. 44/60) с целью исполнения поручения Оператора по 



организационно-методическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и 

репутации моего ребенка.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2017. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ____________________________________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 
 

Согласие обучающегося (совершеннолетнего) на обработку персональных данных  

 

Наименование мероприятия – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________________________________________________________________   

 (предмет) 

 (оператор – департамент образования мэрии города Ярославля; адрес – Волжская набережная, 27) 

Я, __________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество обучающегося полностью,) 

____________________________________________________________________________________, 

     (индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

     (паспорт серия, номер) 

____________________________________________________________________________________, 

     (когда и кем выдан) 

Место учебы в настоящее время (в соответствии с Уставом образовательной организации): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Класс обучения __________ 

Дата рождения (число, месяц, год): _____________________  

Контактный телефон __________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252, изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, и даю 

согласие на публикацию в сети «Интернет» рейтинга обучающихся и протоколов жюри по 

предметам муниципального этапа олимпиады в соответствии с указанным выше документом. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку департаментом образования 

мэрии города Ярославля моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места учебы, 

класса, даты рождения, телефона, набранных баллов, рейтинга – с целью исполнения поручения 

департамента образования мэрии города Ярославля на формирование регламентированной 

отчетности и размещение части данных (фамилии, инициалов, класса, количества баллов, субъекта 

РФ), а также олимпиадной работы участника олимпиады (в случае, если он станет победителем 

или призером) в закрытой электронной системе всероссийской олимпиады школьников и в сети 

Интернет на странице департамента образования мэрии г. Ярославля. Предоставляю Оператору 

право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение как с использованием средств автоматизации, так и без 

использования таковых. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных МОУ «ГЦРО» (ул. Б. 

Октябрьская, д. 44/60) с целью исполнения поручения Оператора по организационно-

методическому сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и видеоматериалы могут 

быть скопированы, представлены и сделаны достоянием общественности или адаптированы для 

использования любыми СМИ и любым способом, в частности, в буклетах, видео, в Интернете и 

т.д. при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред моему достоинству и 

репутации.  

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2017.  

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ______________________            ______________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 

 



Приложение 10 

 
В оргкомитет муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по  _____________________________ 

 (предмету (там)) 

__________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование ОО__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»,  с изменениями в приказ от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 

2015 года № 1488, сроками и местами проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ознакомлен (а). 

 

Дата «___» ___________20__г. Подпись ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 
Согласие на обработку персональных данных (педагога – наставника) 

 

Наименование мероприятия – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по__________________________________________________________________________________, 

(предмет) 

(оператор – департамент образования мэрии города Ярославля; адрес - Волжская набережная, 27) 

Я, 

_____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес) 

_____________________________________________________________________________________ 

(паспорт серия, номер) 

_____________________________________________________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

Контактный телефон 

______________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю свое ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252, изменениями в приказ от 17 марта 2015 г. № 249 от 17 декабря 2015 г. № 

1488. 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку департаментом образования 

мэрии города Ярославля моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, места работы, 

даты рождения, телефона, адреса эл. почты, образования – с целью исполнения поручения 

департамента образования мэрии города Ярославля по организационно-методическому 

сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников и на формирование 

регламентированной отчетности.  

Даю согласие на обработку персональных данных МОУ «ГЦРО» (ул. Б. Октябрьская, д. 

44/60) с целью исполнения поручения Оператора по организационно-методическому 

сопровождению проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими 

персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, блокирование, уничтожение как с использованием средств 

автоматизации, так и без использования таковых. 

 

Настоящее письменное согласие действует до 31.08.2017. 

Согласие может быть отозвано в письменной форме. 

«_____»______________20___ г.  ____________________________________________ 

                                                                       подпись                                         расшифровка 

 

 

 
 



Приложение 4 

к приказу департамента образования мэрии 

города Ярославля от 28.10.2016 № 01-05/813 

 

Состав дежурных в местах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

Ф.И.О. Должность ОУ 
Агафонова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Аграшин А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Адамов К. С. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Ажаева Н.А. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Акимова Л.П. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Акуленко Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Аладьина О. А. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 11» 

Алейников А. В. педагог - организатор 
ОБЖ 

МОУ «Средняя школа № 40» 

Александрова С. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Алексеева Е.М. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Алексеева Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Аминова М.Л. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Андреева Н. И. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 

Андреичева Я. С. учитель МОУ «Средняя школа № 40» 
Антипенко Н. М. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 

Антипина И. Н. педагог организатор МОУ «Лицей № 86» 
Антонова С. И. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Арефьева А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 
Арефьева А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 
Арсеева М. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 
Арсеньева Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 

Арсеньева Ю. А. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Аруева Ю. А. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 40» 
Архипова В. Л. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 
Афонина И. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина» 

Ахмедова О. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Ахмедьярова С. В. учитель МОУ «Основная школа № 35» 

Базанова Д. А. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 89» 
Байдарова О. К. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Баландина В.В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Балдина Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Барабаш З. Р. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 

Баранова Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Баранова Л.В. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 
Баранова Ю. Г. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Барышникова Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 
изучением английского языка» 



Баскакова О. В. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 39» 

Баскакова О. В. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 90» 
Батова Л. П. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 

  Батыгина В. А.  учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Бачина М. С. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Башарина А.А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Бебенина А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 
Безбородкина Т. И. учитель МОУ «Средняя школа № 40» 

Белова В. О. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Белова С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 

Белостоцкая М. М. учитель МОУ «Средняя школа № 71» 
Беляков А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Белякова И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Беляшина О.А. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 
Бердичевская М. П. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Берсенева Т. В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Блинова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 

Блохина М.А. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Боброва Е. К. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Боброва О. П.  МОУ «Средняя школа № 7» 
Бобылева Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 
Богачева И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Боднар И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Бойкова О. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Бокова О. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Бондаренко Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 
Бондаренко М. И. учитель МОУ «Основная школа № 35» 

Борисевич С. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Борисова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Боярченкова В. С. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 
Братченко М. Ю.  секретарь МОУ «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Брынцева И. В. Учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 
изучением английского языка» 

Буланова И. О. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 28» 
Булычева И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 

Бурганова Ю. О. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Буренина К. Ю. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 44» 

Бурмистрова С. Ф. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Буслаева Е.  В. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Буслаева Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Валявина С.В. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Васикова М. А. преподаватель-

организатор ОБЖ 
МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Васильева Л. В. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 39» 
Васильева Л. В. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 90» 

Васина О. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Ващенко А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 

Векшина Н. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 



Вербецкая И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Вершинина Н. Ю. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Веселов И.Д. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Викторова В. В.  заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Виноградова Г. И. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Вишневская С. Ю. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 76» 

Власова О. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 15» 
Волкова Г. А. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Волкова И. П. учитель МОУ «Санаторная школа – интернат № 6» 
Волнухина В. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Волнухина Н. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Волохова А.Э. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Воробьева А. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 

Воронцова Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Воропай Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 
изучением английского языка» 

Воротилова Т. И. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Вялова Е.М. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Гаврилина А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 

Гаврилина А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 
Гаврилова Л. А. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Гаврилова Т. В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Галимуллина Н. В. педагог – организатор 
 

МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой» 

Галицина Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 66» 

Галлямова А. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Гарнак Е. Б.  социальный педагог МОУ «Средняя школа № 3» 

Гаспарян И. С. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Генрих Т. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 
Герасимова Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 
Герасимовская К. А. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 

Голина М. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Головин М. Н. преподаватель-

организатор ОБЖ 
МОУ «Средняя школа № 55» 

Головлева М. И. логопед МОУ «Средняя школа № 52» 
Гонобоблева Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Горбачёва М. Л. учитель МОУ «Средняя школа № 71» 

Горячева Е.А. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Градусова О. М.   учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Грандобоева И. Ф. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Грачева А. О. учитель- логопед МОУ «Средняя школа № 39» 
Грачева А. О. учитель логопед МОУ «Средняя школа № 90» 



Гречин А. М. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 

Грибинюк Д. Н. педагог психолог МОУ «Основная школа № 35» 
Григорьева Н. П. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Гришина В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Громова И.В. учитель МОУ «Санаторная школа – интернат № 6» 

Груздева М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 
изучением английского языка» 

Гурлева М. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой» 

Гурылева М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Гусакова Л. А. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 
Гагарина»» 

 Гусев А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Гусева Т. Л.  учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Гусева Т. Ю. учитель МОУ «Основная школа № 35» 

Гусева Т.В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Гусева Я. А. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Гусейнова Г. М. 
кызы 

учитель МОУ «Средняя школа № 30» 

Давыденко Р.В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Дайнеко Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Даренина М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 

Даренских А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 
Дарьина И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» 

Даутова Ю. А. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Дашко Е. Ю. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 39» 
Дашко Е. Ю. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 90» 

Дементьева Е. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Дементьева Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Демчук И. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Денисова Е.Н. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 39» 
Денисова Е.Н. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 90» 
Десятова О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 
Дидковская В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Дмитриева Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 

Долецкая О. В. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Долженко Н. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 

Дороднова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Дорофеева Т. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 

Дружкова О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Дубова М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Дубровская  Е. С. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Дудкина Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Думаревская А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Духовная В. С. учитель МОУ «Средняя школа № 12» 

Душина А. Ю. лаборант МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 



математического цикла» 

Дьяконов А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 
Евстафьева О. И. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 30» 

Емелина И. И. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Емелина Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Еремина И. А. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 
Еремичева Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 
Еремичева Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 

Ермолаева А. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Ермолаева Т.В. педагог – организатор 

ОБЖ 
МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Ершова В. П. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 

Ершова Т. Е. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 40» 
Ершова Т. С. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Жарёхина Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Жданова Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Жемчугова  О. Н.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Жеребцов С. И. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Жидкова Е. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 12» 

Жохов А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 
Жохов А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 

Жукова О. С. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Журавлева С. В. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 

Журжина Е. С. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Заболотская Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Задумкина Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Зайцева Г. А.   учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Зайцева О. Н. вожатый МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 
Заломаева Р. А. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» 

Заплатина Е. К. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Запрудская Ю. С. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 52» 
Захаров Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 
Захарова К.К. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Захарьева М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Зверева Т.Н. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 

Зенина И. А. педагог психолог МОУ «Гимназия № 1» 
Зеркальникова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Зиновьева О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Зубрилина Р. Л. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Ибадова Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Иванов В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» 
Иванова А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 

Иванова А.А.  учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Иванова Г. П. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 



Иванова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Иванова Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Иванова И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 
Иванова Л. М. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Иванова С. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Ивашко Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Игнатьева П. И. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 

Игнатьева Т. В. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Ильина Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 

Исаков Е. Э. педагог – организатор 
ОБЖ 

МОУ «Средняя школа № 1» 

Ишинкина Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 
Гагарина»» 

Казарян А. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Казунина Н. Р. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 89» 

Калмыков А.Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Калугина А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Каменская Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 
Канева Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина» 

Капралова Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Капустина Н. В. педагог психолог МОУ «Лицей № 86» 

Карулина А. В.  учитель МОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Карулина В. А. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Карушкина А. А. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 3» 
Карцева О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Касюк К. А. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Катеринич А.И. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Каткова А. С. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Качалова Е. М. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Качалова Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Качалова Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Каюрова О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Кельдина И.С. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 

Киселева Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Китиашвили Т.З. лаборант МОУ «Средняя школа № 62» 

Клочкова А. М. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Ковалева А.С. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 30» 

Ковина Е.Н. учитель МОУ «Средняя школа № 42им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Коврига Р.  А. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Ковтун Н. И. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 

Козлова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Козлова Н. В. педагог- организатор ОБЖ МОУ «Гимназия № 1» 
Козюра Л. И. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 

Коковина Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 



Коковина Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 

Колбина И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Колгашкина И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 

Достоевского» 

Колесникова М.В. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Колесова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Колотова Л. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Комиссаров А. И. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 

Комиссарова М. М. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 
Кондакова И..А. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 

Кондратьева Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Кондратьева С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Кондрашова И. В. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 31» 
Конрад Э. Э. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Копертехов С. В. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Коптяева В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Коптяева М.Г. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Копылова А. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Корнева Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Корниенко Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Королева А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Королева К. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Королева Н. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Короткова В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Кортушева С.Л. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Корьякова Е. Н.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Косогорова Л. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Косоурова О. Н. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 44» 
Костерина О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Котов А. Д. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Кочешкова Н. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Кочнева Е.  А. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 
изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Красавин С. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Красавина С. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Красноборцева Д. Д. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Кратнова Т. П. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Краюшкина Т. А. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 55» 
Кривцова Т. И. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Кротова К.В. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Крутецкая М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 



немецкого языка» 

Крылов Д. А. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Крылова Н. Л. учитель логопед МОУ «Средняя школа № 23» 

Крымова М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Крюкова М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Крюкова Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 

Кудрявцева В.В. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 78» 
Кудрявцева Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 

Кудрявцева Н.Е. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Кудряшова Т. А.   учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Кузнецов М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Кузнецова В.В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Кузнецова Г.Г. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Кузнецова Л. Г.                                    учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Кузнецова О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Кузнецова О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 
Гагарина»» 

 Кузнецова Ю. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Кузьмина О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Кузьмичев А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 
Кулаковская И.Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 

Кулдавлетова Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Куприянов А. Л. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Курбатова В. И. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Курдюкова Н. М. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» 
Курицын И. Р. социальный педагог, 

педагог - организатор 
ОБЖ 

МОУ «Средняя школа № 31» 

Курмашова О. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Курочкина М.  Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Кусницына А.А. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Кустикова Ю. А. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 66» 
Кучерук А. С. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Кшукина Т.  Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Лазарев В. Е. педагог - организатор 

ОБЖ 
МОУ «Средняя школа № 76» 

Лазарева И. А. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой» 

Лазарева Н.Ю. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 23» 

Лаптева И. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Лапшина И. И. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 

Ларичнев С.С. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Лебедева Е. В. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Лебедева Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Лебедева Т. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Левина Ю. П. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 

Лезинова М. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 



Леонтьева Н. И. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 

Лестенькова Г. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 
Липартелиани З. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 

Лисафина А.И. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 15» 
Литвинкович Ж. В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Лихачев И. А. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 76» 

Лобанова Т. М. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Логунова Ю. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 
Харитонова» 

Лохина Е. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 
Лошманова К.А. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Лощакова О. В. заместитель директора МОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Лужкова А. Н. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 66» 
Лукьянова Л. А. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 

Лушникова И.Е. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Ляпсин С. Ю. педагог-организатор ОБЖ МОУ «Средняя школа № 10» 

Майорова В.А. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Майорова Т. С. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 

Макарова Н. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Максимова С. Р. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 78» 

Малеева Т. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
 Малинина В. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Малышева Н.А. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Малышева С. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Мамошкина Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» 

Мариева Т.В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Мартынова М. П. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 

Маршалова О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Масленникова  В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Маслова Л. И. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 

Мастерова А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Матулова Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Махина Ю. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Махова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 
Мельников А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина» 

Мельникова М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Мельниченко Ю. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Метелькова Л. А. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Механикова Ю. М. педагог- психолог МОУ «Средняя школа № 11» 
Мильто Н. Б. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 30» 

Мимичева Н.В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Миндиахметова Э. 
Х. 

учитель МОУ «Средняя школа № 72» 

Минибаева Е.В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Миронычева Е. М. учитель МОУ «Средняя школа № 12» 
Миткевич Ж.П. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» 



Михайлюк О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 

Можаева Л.К. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Моисеева Е. В.  учитель МОУ «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Моисеева Н. Ф. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Молякова Д. А. учитель, педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 31» 
Моржухина К. О. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Морозова К. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 

Морозова К. В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 
Морох Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Моцкус Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 
Муранова Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Мурашова А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Мурзинова Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 
Мухамедьянова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 

Мухин А.В. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 28» 
Мухина М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 

Мухина Н. А. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Нагорская Н.В. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 

Назарова И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Нарынская Т. П.     учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Насонова Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Наумова Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 

Наумова Ю.В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 
Недоступова Г. В. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 

Александра Сивагина» 

Некрасова Е.  К. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Неустроева Ю. М. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Нефедов Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Нечаева Л. И. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 
Нечаева Н. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 

Никитина И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Николаева Л.А. учитель МОУ «Средняя школа № 42им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Николаева Н.В. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Нимченко Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Новикова А. А. заведующий библиотекой МОУ «Лицей № 86» 
Новикова А. В. преподаватель-

организатор ОБЖ 
МОУ «Средняя школа № 70» 

Новикова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 71» 
Новикова Н. В. лаборант МОУ «Лицей № 86» 

Новожилова Г. И. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Новожилова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Новожилова Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Новожилова Н. И. учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Новоселова Е. С. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Носкова О. Л. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Нохрина Т. Д. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 

Достоевского» 



Нугис Н. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Оводенко Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Овчаров  В.С. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 

Овчинникова А.С. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Овчинникова Л. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Ольшанская М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Омельницкая Е. Ю. учитель МОУ «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Паварова Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 12» 

Парменычева Н. А. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 12» 
Патонина Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Перевалова О. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Пестерева Г. А. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Петрова И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Петрова М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Петрова Т. П. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Пеункова М. Г. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 7» 
Пивоварова Л. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 

Плаксина С. В. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 
Платонова Ю.А. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 

Поварова И. В. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 23» 
Погодина Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 

Полозов А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 
Полякова Э.В. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Помешалкина О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Поплавская Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Попова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Попович Е. С. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 52» 
Прохорова С.Н.  учитель МОУ «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов 
«Провинциальный колледж» 

Пугачева О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Разгуляева Е.К. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 23» 
Разумовская Л. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 71» 
Рахманова Ю. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 
Ревина Т. Ф. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Рекстон Л. В.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 

Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Рогачева Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Родионова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Романова А.Б. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Рубцова М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой» 

Рудых В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 
Рузанов Е.А. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 

Русецкая Н. М. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 



Русова В. В. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Рыбакова О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 
Варенцовой» 

Рыбина Е. В. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 89» 
Рыженкова М. В. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Рыленко Е. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Рышкова М. В. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Рябухина О. К.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Рябцова Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 

Савзиева Э. С. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 
Савзиева Э. С. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 

Савина А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 
Сайфулина Т. С. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» 

Сакова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Саламатина О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 

Сафонова А.А.  учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Сафронова Н. В. учитель МОУ «Основная школа № 35» 

Сахарова Е. А. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 15» 
Сахокия Д. А. учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Северьянова В. М. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 
Седова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Седова Ж. В. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Седулина О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 7» 
Семенова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Сергеева О. Н. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 55» 
Серебренникова Н. 
Л. 

учитель МОУ «Средняя школа № 44» 

Сеткова Ю. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 
Сидорова Н. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 

Сидорова С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Синицына Ж. Ю. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 78» 
Сиротина С.С. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 

Сластенина О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 
Слепова М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Слепова М.Г. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Слободенюк И. В. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 

Смирнов Д. А. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Смирнова Г. И. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Смирнова Д. А. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Смирнова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно- 
математического цикла» 

Смирнова Е. Р. учитель МОУ «Средняя школа № 3» 
Смирнова И. И. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 11» 

Смирнова К. С. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 



Варенцовой» 

Смирнова Л. В. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 23» 
Смирнова О. А. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Смирнова С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 
изучением английского языка» 

Смирнова С.В. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 

Смирнова Ю.Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Соболева Е.Н. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 

Соколова Е. И. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Соколова Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 1» 

Соколова О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 
изучением английского языка» 

Солнцева Е. Н.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Солнышкова Р. А. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Сорочан Н. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Сотникова М. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 48» 
Спиридонова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 3» 

Старостина Н. Г. учитель МОУ «Основная школа № 35» 
Степанова А.  Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Степанова М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 

Степанова Ю. С. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

 Сторожев М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 57» 

Стоянова И.Д.    учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Струева И. А. учитель МОУ «Средняя школа № 10» 
Стятюгина А. П. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 

Сударикова А. С. педагог организатор МОУ «Лицей № 86» 
Сутягина М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 

Сухова С. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Сырова  Е. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 

Сягутдинова Ю.И.  лаборант МОУ «Лицей № 86» 
Сясина И. Н. педагог психолог МОУ «Средняя школа № 71» 

Таганцев В. А. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Тамбовцева Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Танько М. А. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 

Тараненко В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 
Творогова С. В. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Теплякова С. С.   учитель МОУ «Средняя школа № 43 им. А.С. 
Пушкина с углубленным изучением 
немецкого языка» 

Терехова Ю.А. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Титова Т.А. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Тихомиров А.Б. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 



углубленным изучением французского 
языка» 

Тихонова Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Тишининова Я. Н. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Тоболкина А. Е. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Толстова А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 

Толстова А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Торбина А. Ф. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 
Третьякова Е. М. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Третьякова М. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Третьякова С. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 

Трофименко Е. И. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Трофимова А. В. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Тюленева О. Л. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 55» 

Тюмкина Т. Н. учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Тюрина Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 28» 
Уланова И. А. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Умрихина А.А. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 

Устинович О. А. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 70» 
Уткина М. О. учитель МОУ «Средняя школа № 52» 

Фадеев Н. П. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 
углубленным изучением математики» 

Федоренкова Н. С. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 
изучением английского языка» 

Федорина О. В. учитель МОУ «Средняя школа № 78» 
Федорычева Н. С. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Федчишина С.В. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 
Харитонова» 

Феофанова Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 

Филинюк К. А. педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 52» 
Филиппова Т. В. учитель МОУ «Гимназия № 1» 
Филиппова Т.Н. учитель МОУ «Средняя школа № 55» 

Флоренская И. И. учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Фомин Ю. С. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 

Фомина А.М  учитель МОУ «Средняя школа № 11» 
Фролов А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 33 им. К. Маркса с 

углубленным изучением математики» 

Фролова А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Фролова Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 50 имени Валерия 
Харитонова» 

Халезова О. В. лаборант МОУ «Средняя школа № 11» 

Халимова С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 44» 
Хаметова Д. Э. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 

Хапаева Т. А. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Хаскина Н.Н. учитель МОУ «Средняя школа № 42им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Хватова О. Ю. воспитатель гпд МОУ «Основная школа № 35» 
Ходырева В. А. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» 

Хорошева Е. В. учитель МОУ «Основная школа № 35» 



Хохлова К. И. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 

Царева Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 
Цыганкова  Я. В. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 

Цымбалова С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 68» 
Чапыгова О. С. учитель МОУ «Средняя школа № 23» 
Чеботарь И. А. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 

Черепенина Е. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 
Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Черкасова Я. А. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 
Чернова А.В. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского 
языка» 

Черных В.В. учитель МОУ «Средняя школа № 72» 
Чирикова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. 

Варенцовой» 
Чистякова В.И. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Чудинова М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 

Чудинова М.В. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 
Шабалина С. П. социальный педагог МОУ «Средняя школа № 71» 

Шабанов А. А. учитель МОУ «Средняя школа № 31» 
Шайда Е. В. учитель логопед МОУ «Основная школа № 35» 
Шалагинова Р. З. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Шалина Н. В. учитель МОУ «Средняя школа № 70» 
Шарунова Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным 

изучением английского языка» 
Шарыгина Е. В. учитель МОУ «Средняя школа № 89» 
Шаулина Д. С. учитель МОУ «Средняя школа № 76» 

Шахова В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Шацкая Е. А. учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» 

Шашина Е. Б. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Шевченко Е.А. учитель МОУ «Средняя школа № 88» 

Шемякина О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 39» 
Шемякина О. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 90» 

Шендель Н. А. учитель МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 
Достоевского» 

Шивина Е.И. учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 
углубленным изучением французского 
языка» 

Шинакова М. В. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 
Гагарина»» 

Шишина Л. В. учитель МОУ «Средняя школа № 62» 
Шишкин С. А. учитель МОУ «Средняя школа № 30» 

Шкирев Я. Р. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Шолохова М. С. учитель МОУ «Средняя школа № 83» 

Шульгина С. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 25 имени 
Александра Сивагина» 

Шумилова В. В. учитель МОУ «Средняя школа № 36» 

Шумилова Р.А. педагог-организатор ОБЖ МОУ «Средняя школа № 88» 
Шурыгин Ю. Д. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Шушаричева Л. А. заместитель директора МОУ «Средняя школа № 55» 
Щербак И. Г. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 

Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Юренева П. В. учитель МОУ «Средняя школа № 4 им. Н.А. 



Некрасова с углубленным изучением 
английского языка» 

Юшкевич О. С. учитель МОУ «Средняя школа № 18» 
Ядрова Н. Ю. учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени ЮА. 

Гагарина»» 
Якунина Я. Н. педагог организатор МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 

Достоевского» 

Ярош М. Н. заведующий библиотекой МОУ «Средняя школа № 66» 
Ярышев Д. Н. учитель МОУ «Средняя школа № 71» 

 


