
 

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  

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 

 

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), муниципальной программой «Развитие образования в 

городе Ярославле» на 2015-2017 годы, планом работы департамента образования мэрии 

города Ярославля, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 28 сентября по 31 октября 2016 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11 классов. 

2. Определить перечень предметов и сроки проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по предметам (приложение 1). 

3. Определить места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3). 

5. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 4). 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 

указанных в приложении 2 к приказу: 

6.1. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

согласий родителей (законных представителей) участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на публикацию олимпиадных работ. 
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6.2. Своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.3. Обеспечить условия для проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями. 

6.4. Обеспечить безопасность обучающихся во время проведения школьного 

этапа олимпиады. 

6.5. Обеспечить соблюдение условий информационной безопасности при 

подготовке и проведении школьного этапа олимпиады. 

7. Руководителю муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Городской центр развития 

образования» (Бушная О.В.) обеспечить: 

7.1. Методическое сопровождение школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

7.2. Соблюдение условий информационной безопасности при подготовке и 

проведении школьного и муниципального этапов в олимпиады. 

7.3. Произвести оплату расходов в соответствии со сметой, за счёт средств, 

выделенных на проведение мероприятий в области образования на 2016 год в соответствии 

с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 2015-2017 

годы. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Ильину Е.А., начальника отдела 

развития муниципальной системы образования. 

 
  

 

Директор департамента                                                                А.И.Ченцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Ирина Вениаминовна, 

40-51-03 
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Приложение 1                                                                                                                   

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.09.2016 № 01-05/683 

 

Перечень предметов и сроки проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

в 2016-2017 учебном году 

 

предметы классы 
сроки проведения школьного 

этапа 

Основная и средняя школа 

1. Физическая культура (5 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

2. Технология (7 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

3. ОБЖ (7 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

4. Искусство (7 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

5. Астрономия (5 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

6. Экология (8 – 11 кл.) 28 сентября -1 октября 

7. Английский язык (5 – 11 кл.) 3-8 октября 

8. Немецкий язык (5 – 11 кл.) 3-8 октября 

9. Французский язык (5 – 11 кл.) 3-8 октября 

10. Информатика и ИКТ (5 – 11 кл.) 3-8 октября 

11. Право (9 – 11 кл.) 3-8 октября 

12. Русский язык (4 – 11 кл.) 3-8 октября 

13. Физика (7 – 11 кл.) 10-15 октября 

14. История (5 – 11 кл.) 10-15 октября 

15. География (5 – 11 кл.) 10-15 октября 

16. Химия (8 – 11 кл.) 10-15 октября 

17. Экономика (9 – 11 кл.) 10-15 октября 

18. Биология  (6 – 11 кл.) 10-15 октября 

19. Обществознание (6 – 11 кл.) 17-22 октября 

20. Математика  (4 – 11 кл.) 17-22 октября 

21. Литература (5 – 11 кл.) 17-22 октября 

22. Испанский язык (5 –11 кл.) 24-31 октября 

23. Итальянский язык (7 –11 кл.) 24-31 октября 

24. Китайский язык (5 –11 кл.) 24-31 октября 
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Приложение 2                                                                                                                   

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.09.2016 № 01-05/683 

 

Перечень  мест проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п  

Настоящее наименование учреждения Адрес учреждения 

1.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1» 

улица Салтыкова-Щедрина, 

дом 75 

2.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 2» 

проспект Авиаторов, дом 84 

3.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3» 

улица Жукова, дом 7а 

4.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с 

углубленным изучением английского языка» 

улица Волкова, дом 5 

5.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

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

улица Туманова, дом 10в 

6.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 6 имени Подвойского» 

проезд Подвойского, дом 11 

7.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» 

улица Победы, дом 46 

8.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8» 

улица Бахвалова, дом 3 

9.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» 

улица Чкалова, дом 26 

10.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 10» 

улица Туманова, дом 18в 

11.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11» 

улица Громова, дом 10а 

12.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12» 

улица Курчатова, д. 8 

13.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 13» 

улица Маланова, дом 10г 

14.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

улица Гоголя, дом 7 

15.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15» 

улица Павлова, дом 37 

16.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16» 

улица Туговская, дом 11 

17.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17» 

Красноперевальский 

переулок, дом 4 

18.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 18» 

улица Слепнева, дом 26 
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19.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 21 имени А.М. Достоевского» 

улица Ильинская, дом 14 

20.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23» 

улица Светлая, дом 36 

21.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 25 имени Александра Сивагина» 

улица Угличская, дом 27 

22.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 26» 

улица Блюхера, дом 74 

23.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» 

улица Труфанова, дом 4 

24.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 28» 

улица Калинина, дом 35а 

25.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 29» 

Архангельский проезд,  

дом 13 

26.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 30» 

улица Угличская, дом 60 

27.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 31» 

улица Нефтяников, дом 26 

28.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» 

улица Лесная, дом 12  

29.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углубленным 

изучением математики» 

улица Собинова, дом 22 

30.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 35» 

улица Кривова, дом 4 

31.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 36» 

улица Щапова, дом 14 

32.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением 

английского языка» 

улица Советская, дом 66  

33.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 39» 

улица Урицкого, дом 32а 

34.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 40» 

улица Будкина, дом 11 

35.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 41» 

улица Колышкина, дом 46 

36.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» 

улица Салтыкова-Щедрина, 

дом 42а 

37.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка» 

улица Большая 

Октябрьская, дом 64а 

38.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 44» 

улица Победы, дом 28 

39.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 46» 

улица Маяковского, дом 17а 

40.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 47» 

улица Клубная, дом 23 

41.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 48» 

улица Папанина, дом 10а 
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42.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 49» 

улица Свободы, дом 77 

43.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 50 имени Валерия Харитонова» 

проспект Авиаторов, дом 37 

44.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 51» 

улица Клубная, дом 62 

45.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 52» 

улица Саукова, дом 13 

46.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 53» 

улица Большая 

Федоровская, дом 62 

47.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 55» 

улица Громова, дом 36 

48.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 56» 

проезд Моторостроителей, 

дом 10 

49.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 57» 

улица Советская, дом 71 

50.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 58 с углубленным изучением 

предметов естественно-математического цикла» 

улица Труфанова, дом 21а 

51.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 59» 

улица Орджоникидзе, 

дом 35а 

52.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 60» 

улица Большая Любимская, 

дом 71 

53.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 62» 

улица Труфанова, дом 16 

54.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 66» 

Суздальское шоссе, дом 15 

55.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 67» 

улица Панфилова, дом 9а 

56.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 68» 

улица Калинина, дом 37а  

57.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 69» 

улица Лебедева, дом 3а 

58.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 70» 

улица Терешковой, дом 20 

59.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 71» 

улица Свердлова, дом 62 

60.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 72» 

улица Елены Колесовой, 

дом 26 

61.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная школа № 73» 

Индустриальный переулок, 

дом 10 

62.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 

улица Тургенева, дом 14 

63.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 75» 

улица Рыкачева, дом 1 

64.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 76» 

улица Автозаводская, 

дом 69д 

65.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 77» 

улица Комарова, дом 1а 
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66.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 78» 

улица Пирогова, дом 12 

67.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» 

улица Елены Колесовой, 

дом 38 

68.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 81» 

улица Блюхера, дом 32а 

69.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 83» 

Школьный проезд, дом 15 

70.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 84 с углубленным изучением 

английского языка» 

проезд Доброхотова, дом 8 

71.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 86» 

улица Зелинского, дом 6 

72.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 87» 

Ленинградский проспект, 

дом 68а 

73.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 88» 

улица Звездная, дом 11 

74.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 89» 

проспект Фрунзе, дом 75а 

75.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 90» 

Ленинградский проспект, 

дом 64а 

76.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 99» 

улица Труфанова, дом 25а 

77.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов «Провинциальный колледж» 

улица Большая 

Октябрьская, дом 79 

78.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

проезд Ушакова, дом 11 

79.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» 

  Ленинградский проспект, 

дом 87 

80.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3» 

  улица Саукова, дом 5 

81.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 94» 

  улица Зои 

Космодемьянской, дом 4а 

82.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 95» 

улица Пионерская, дом 19 

83.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 96» 

улица Стачек, дом № 57 

84.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) школа № 97» 

станция Урочь, дом 10 

85.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) школа № 16» 

улица Колышкина, дом 1а, 

учреждение ФКУ ИК-8 

86.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя (сменная) школа № 21» 

улица Хлебная, дом 12, 

учреждение ФКУ ИК-1 

87.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторно-лесная школа» 

Ярославская область, 

Ярославский район, поселок 

Красный бор, дом 38а 

88.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 6» 

улица Лесная, дом 5 
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89.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Санаторная школа-интернат № 10» 

улица Демьяна Бедного, 

дом 54 

90.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 115» 

улица Батова, дом 9а 

91.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 158 для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

улица Добрынина, дом 25б 

92.  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа - детский сад № 85» 

поселок Прибрежный, 

дом 18а 
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Приложение 3                                                                                                                   

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.09.2016 № 01-05/683 

 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 

 Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Заместитель председателя оргкомитета муниципального этапа: 

 Корнилова И.В., главный специалист отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Лаврентьева И.В., заместитель директора МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

Члены оргкомитета: 

 Аверьянова М. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 66» (по согласованию); 

 Агафонова О.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Александрова Е.И., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 3» (по согласованию);  

 Александрова Н. И., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (по 

согласованию); 

 Александрова С.А., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Алексеева Н. М., директор МОУ «Средняя школа № 52» (по согласованию); 

 Алешина Т. Н., директор МОУ «Средняя школа № 31» (по согласованию); 

 Аликина А.В., учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Андреева Н.И., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Андронов Д. А. , директор МОУ «Средняя школа № 51» (по согласованию); 

 Анисимова О.В., учитель МОУ «Средняя школа № 2» (по согласованию);  

 Антипова М. Л., методист МОУ «Открытая (сменная) школа № 96» (по 

согласованию); 

 Антонова Н.В., директор МОУ «Средняя школа № 18» (по согласованию);  

 Аракчеева С.А., заместитель директора по УВР МОУ «Санаторная школа-

интернат № 6» (по согласованию); 

 Арефьева А.А. , учитель МОУ «Средняя школа № 39» (по согласованию); 

 Артемьева И.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 13» 

(по согласованию);  

 Ахметуалиева Ю.В., заместитель директора по УЧ МОУ «Средняя школа  

№ 30» (по согласованию); 
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 Бабушкина Г. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 21 

имени А.М. Достоевского» (по согласованию);  

 Баина И. П., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» (по 

согласованию);  

 Байраш Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 59» (по 

согласованию); 

 Бакерина Е.П., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Баранова С.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 71» 

(по согласованию); 

 Бастракова М. А., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

(по согласованию);  

 Батузова И.В., директор МОУ «Средняя школа № 8» (по согласованию); 

 Башкова О.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 18» 

(по согласованию);  

 Белов В.Н., директор МОУ «Средняя школа № 99» (по согласованию); 

 Белосельская М.В., директор, ЧОО «Ярославская Губернская Гимназия имени 

святителя Игнатия Брянчанинова» (по согласованию); 

 Белькова Т.Р., директор МОУ «Средняя школа № 89» (по согласованию); 

 Белякова Л. В. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (по 

согласованию); 

 Белякова М.В., учитель МОУ «Основная школа № 41» (по согласованию); 

 Белякова Н.Е., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Бобылева Н.К., учитель МОУ «Средняя школа № 16» (по согласованию);  

 Бойденко М.В., учитель МОУ «Лицей № 86» (по согласованию); 

 Бойкова О.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 23» 

(по согласованию);  

 Бойчук Н.В., директор МОУ «Гимназия № 1» (по согласованию); 

 Большакова Г. Н., учитель  МОУ «Средняя школа № 33 им. К.Маркса с 

углубленным изучением математики» (по согласованию); 

 Бондаренко О.Ф. , заместитель директора по УВР, ЧОО «Ярославская 

Губернская Гимназия имени святителя Игнатия Брянчанинова» (по согласованию); 

 Бородина Е. К., заместитель директора по УВР МОУ «Открытая (сменная) 

школа № 96» (по согласованию); 

 Бородулина О.К., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

(по согласованию);  

 Бригида Е. Х., учитель МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 21» (по 

согласованию); 

 Бугайчук И.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 11» 

(по согласованию); 

 Буева Е.В., директор МОУ «Основная школа № 73» (по согласованию);  

 Буйлова Н.Л., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Буркова Н.В., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Быкова Е. М., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением английского языка» (по согласованию); 

 Важнова О.Г. , директор МОУ «Средняя школа № 87» (по согласованию); 

 Валенбахова В.А., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 
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 Варданян Н.А., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Варначева Т. Л. , учитель МОУ «Средняя школа № 51» (по согласованию); 

 Василевская Н.В., заместитель директора по УВР МОУ «Открытая (сменная) 

школа № 94» (по согласованию); 

 Васильева Л. В., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 39» 

(по согласованию); 

 Васина Г.В. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 36» (по 

согласованию); 

 Вдовушкина А.Б., старший методист МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

 Волкова Л.В., заместитель директора по УВР МОУ «Лицей № 86» (по 

согласованию); 

 Волчихина И.В., директор МОУ «Средняя школа № 27» (по согласованию); 

 Воробьева Г. С., директор МОУ «Средняя школа № 49» (по согласованию); 

 Вчерашнюк О.В., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Вьюшина И.В., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Вязниковцева О. Л., директор МОУ «Средняя школа № 25 имени Александра 

Сивагина» (по согласованию); 

 Гаврилова М.Ю., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 84 

с углубленным изучением английского языка» (по согласованию); 

 Галочкина Н.В., директор МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Гауэрт Г.А., учитель МОУ «Средняя школа № 70» (по согласованию); 

 Герасимов С.Д., директор МОУ «Средняя школа № 76» (по согласованию); 

 Герасимова Л.А., учитель МОУ «Средняя школа № 70» (по согласованию); 

 Герасимова Л.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 90» (по согласованию); 

 Глазкова О.В., директор МОУ «Средняя школа № 83» (по согласованию); 

 Головлев М.А., директор МОУ «Средняя школа №33 им. К.Маркса с 

углубленным изучением математики» (по согласованию); 

 Головнева М.В., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Голубева М.А., директор МОУ «Средняя школа № 68» (по согласованию); 

 Голубкова Е.А., учитель МОУ «Средняя школа № 89» (по согласованию); 

 Гречин А.М., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Гришина О.Е., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Гужова И.В., учитель МОУ «Санаторная школа-интернат № 6» (по 

согласованию); 

 Гурьева И.М., учитель МОУ «Средняя школа № 90» (по согласованию); 

 Гусева А.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Гусева Е. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 25 

имени Александра Сивагина» (по согласованию);  

 Гусева Е.И., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 80 с 

углубленным изучением английского языка» (по согласованию); 

 Гусев В.А., директор МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 16» 

 Гуцаленко В.Н., учитель МОУ «Основная школа № 46» (по согласованию); 

 Далевская В.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Дарьина О.В., учитель МОУ «Средняя школа № 47» (по согласованию); 

 Дженишаева Т.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  
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№ 70» (по согласованию); 

 Дмитриева Е.В., директор МОУ «Средняя школа № 78» (по согласованию); 

 Дмитриева Л.В., директор МОУ «Средняя школа № 26» (по согласованию);  

 Долганова Д.М., учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию); 

 Долецкая О.В., заместитель директора по УВР МОУ «Основная школа №35» 

(по согласованию); 

 Дроздова Н. Ю., директор МОУ «Средняя школа № 67» (по согласованию); 

 Духновский Р.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 21 

имени А.М. Достоевского» (по согласованию);  

 Дьяконов А.А., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Евсеева Н.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 5 им. 

О.А. Варенцовой» (по согласованию); 

 Егорова Н.Б., учитель МОУ «Основная школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» (по согласованию); 

 Емельянова Т.А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 62» (по согласованию); 

 Ермакова М. В., учитель МОУ «Основная школа № 46» (по согласованию); 

 Есина Е. Е., учитель МОУ «Санаторно-лесная школа» (по согласованию); 

 Ефимова О. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 14 

имени Лататуева В.Н.» (по согласованию);  

 Жадина М.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 90» (по согласованию); 

 Журавлева Н.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Журина И.Н., директор МОУ «Средняя школа № 48» (по согласованию); 

 Заблоцкая Г.Л., учитель МОУ «Начальная школа - детский сад № 115» (по 

согласованию); 

 Загулина Е.Г., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 16» 

(по согласованию);  

 Замесова Т.Ю., директор школы МОУ «Средняя школа № 7» (по 

согласованию);  

 Зеленкова О.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Земская Л.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 51» 

(по согласованию); 

 Золотарева Е.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 66» 

(по согласованию); 

 Зубкова Ю.Б., учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» (по согласованию); 

 Зуева Е.Ю., учитель МОУ «Начальная школа - детский сад № 115» (по 

согласованию); 

 Зыкова О. В., директор МОУ «Средней школы № 28» (по согласованию); 

 Иванова Е. А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (по 

согласованию); 

 Иванова И.В., учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным изучением 

английского языка» (по согласованию); 

 Иванова Н.Б., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 16» 

(по согласованию);  

 Изотова М.А., секретарь МОУ «Средняя школа № 52» (по согласованию); 

 Истратий Е.К., директор МОУ «Средняя школа № 3» (по согласованию);  
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 Казанов Я.В., директор МОУ «Средняя школа № 17» (по согласованию);  

 Камкина И.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 40» 

(по согласованию); 

 Каретина Е.Л., директор МОУ «Средняя школа № 36» (по согласованию); 

 Карпова Е.Д. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 42 им. 

Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Качалова Е.М. , учитель МОУ «Средняя школа № 76» (по согласованию); 

 Каширина Е.Н., заместитель директора школы по УВР МОУ «Средняя школа 

№ 32 имени В.В. Терешковой» (по согласованию); 

 Квитницкая Г.Л., директор МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Кириллова В. В., учитель МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 21» (по 

согласованию); 

 Киселев В. А., директор МОУ «Средняя школа № 21 имени А.М. 

Достоевского» (по согласованию);  

 Киселев С.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Киселева О.В., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Клепова С.С., директор МОУ «Средняя школа № 40» (по согласованию); 

 Климова А.В., учитель МОУ «Средняя школа № 88» (по согласованию); 

 Климова Н. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 25 

имени Александра Сивагина» (по согласованию);  

 Клопова О.Ю., заместителя директора по УВР МОУ «Средняя школа № 8» 

(по согласованию); 

 Ключникова М. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 

10» (по согласованию);  

 Ковалева М. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 49» 

(по согласованию); 

 Кожевникова И.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Кокин В. В., директор МОУ «Санаторная школа-интернат № 10» (по 

согласованию); 

 Колотушкина С. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 

26» (по согласованию);  

 Контров Н.Е., директор МОУ «Средняя школа № 11» (по согласованию); 

 Королёва Н.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 11» (по согласованию); 

 Короткова О.П., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 57» 

(по согласованию); 

 Косоурова Е. Ю., заместитель директора по УВР МОУ «Начальная школа - 

детский сад № 85» (по согласованию); 

 Котова А. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 4 им. 

Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (по согласованию);  

 Кочукова И. Н., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

(по согласованию);  

 Краснер Е.Г., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 90» (по 

согласованию); 

 Красотина Н. Л., учитель МОУ «Средняя школа № 72» (по согласованию); 

 Кратнова А. А., педагог-организатор МОУ «Средняя школа № 10» (по 

согласованию);  

 Крашенинникова Н.Б., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Круглова Г.П., учитель МОУ «Гимназия № 2» (по согласованию); 
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 Крупкина Т. В. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла» (по 

согласованию); 

 Крутова А.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Крылова И.А., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Кудрявцева В.Е, заместитель директора по УВР МОУ «Средней школы № 27» 

(по согласованию); 

 Кудрякова И.В., учитель МОУ «Средняя школа № 90» (по согласованию); 

 Кудряшова А.Е., учитель МОУ «Средняя школа № 30» (по согласованию); 

 Кузнецова А. В., учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 

(по согласованию); 

 Кузнецова Ю.А., учитель МОУ «Средняя школа № 48» (по согласованию); 

 Кузьмина В. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 26» 

(по согласованию);  

 Кузьмичева Т.В., учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 

(по согласованию); 

 Кулаковская И.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию); 

 Кулешова О. Н., учитель МОУ «Средняя школа № 74 имени Ю.А. Гагарина» 

(по согласованию); 

 Кунякова Н. Б. , учитель МОУ «Санаторно-лесная школа» (по согласованию); 

 Куприянова И.А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 87» (по согласованию); 

 Куранова Е. Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (по 

согласованию); 

 Курманова И.Р., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 42 

им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Лапина Е. С., учитель МОУ «Санаторно-лесная школа» (по согласованию); 

 Лапина Н.О., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 84 с 

углубленным изучением английского языка» (по согласованию); 

 Лапотникова В. А., директор МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева 

В.Н.» (по согласованию);  

 Ларионова Л.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Основная школа № 

41» (по согласованию); 

 Лахреева Л.В. , учитель, ЧОО «Ярославская Губернская Гимназия имени 

святителя Игнатия Брянчанинова» (по согласованию); 

 Лебедева Е. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 43 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (по согласованию); 

 Лебедева Л.Ю., учитель МОУ «Основная школа № 41» (по согласованию); 

 Лебедева Н.И., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 81» 

(по согласованию); 

 Лебедева О. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 6 

имени Подвойского» (по согласованию); 

 Левашова Ю. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 12» 

(по согласованию);  

 Лежникова И. В., директор МОУ «Средняя школа № 81» (по согласованию); 

 Леонова Н. С., педагог-психолог МОУ «Средняя школа № 15» (по 

согласованию);  
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 Лиленко О.В., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 17» (по 

согласованию);  

 Липартелиани З.Г., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Литвинова Е.А., учитель МОУ «Средняя школа № 40» (по согласованию); 

 Лихопуд Э.В., учитель МОУ «Гимназия № 1» (по согласованию); 

 Лоскутова А. И., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 78» 

(по согласованию); 

 Лощакова О. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» (по 

согласованию); 

 Луговкина Г. Л., заместитель директора по УВР МОУ «Средней школы № 28» 

(по согласованию); 

 Мазурец Е.Н., директор МОУ «Средняя школа № 47» (по согласованию); 

 Майорова В. А., директор МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Майорова Е.А., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Майорова Е.Ю., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 18» 

(по согласованию);  

 Майорова О.В., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Макарова Н. С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 39» 

(по согласованию); 

 Макарцова С.Ф., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Макова Т. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 4 им. 

Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (по согласованию);  

 Малеева Е.Г., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Мальцева Л. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 14 

имени Лататуева В.Н.» (по согласованию);  

 Маргозина Д. Н. , заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 71» 

(по согласованию); 

 Мартынова С.С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 36» 

(по согласованию); 

 Маругина Н. А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 75» 

(по согласованию); 

 Маслеников Н.В., директор МОУ «Гимназия № 2» (по согласованию); 

 Матвеев А. В., директор МОУ «Средняя школа № 29» (по согласованию); 

 Матвеева А.А., учитель МОУ «Средняя школа № 11» (по согласованию); 

 Матюшкова Р.А., учитель МОУ «Средняя школа № 83» (по согласованию); 

 Медведева О. В., директор МОУ «Средняя школа № 71» (по согласованию); 

 Мельник Н.С., учитель МОУ «Средняя школа № 88» (по согласованию); 

 Мельникова М.Ю. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 76» (по согласованию); 

 Милкова Ж.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средней школы № 27» 

(по согласованию); 

 Мирошкина О.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Лицей № 86» (по 

согласованию); 

 Мищенко Т.А., учитель МОУ «Средняя школа № 72» (по согласованию); 

 Мокроусов С. Е., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

(по согласованию);  

 Молявина М.М., учитель МОУ «Средняя школа № 2» (по согласованию);  
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 Монахова М.Н., директор МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. 

Терешковой» (по согласованию); 

 Морозова Т. А., директор МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» (по 

согласованию); 

 Мошкова Е. С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 12» 

(по согласованию); 

 Муратова С.М.,  заместитель директора по УВР МОУ «Вечерняя (сменная) 

школа № 21»; 

 Нагибина Е. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 43 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (по согласованию); 

 Назарова Т. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Санаторная школа-

интернат № 10» (по согласованию); 

 Ненахова Л. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 77» 

(по согласованию); 

 Нестерова Е. С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 67» 

(по согласованию); 

 Нечитайло О.Ю., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Никифорова И.В., учитель МОУ «Средняя школа № 2» (по согласованию);  

 Новикова Т.А., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Носкова И.А., учитель МОУ «Основная школа № 73» (по согласованию);  

 Остапенко И. С. , директор МОУ «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» (по согласованию); 

 Охапкина Н. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 9 

имени Ивана Ткаченко» (по согласованию);  

 Павишко О. Г. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 4 им. 

Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (по согласованию);  

 Павлова С. П., учитель МОУ «Основная школа № 46» (по согласованию); 

 Палей С.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 1» (по 

согласованию);  

 Пальникова Э.В. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 

87» (по согласованию); 

 Панфилова Т.Л., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 88» 

(по согласованию); 

 Пестова А.Ш., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Петрова И.В., директор МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. Варенцовой» (по 

согласованию); 

 Петрунина Г.Н., директор МОУ «Средняя школа № 1» (по согласованию);  

 Пичугина О. В., учитель МОУ «Средняя школа № 14 имени Лататуева В.Н.» 

(по согласованию);  

 Плаксина С.В., учитель МОУ «Средняя школа № 7» (по согласованию);  

 Покровская И. Д., социальный педагог МОУ «Открытая (сменная) школа  

№ 96» (по согласованию); 

 Полканова Е.В., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Полякова О. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средней школы № 28» 

(по согласованию); 

 Попова В. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 29» 

(по согласованию); 
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 Порт О.Ю., учитель МОУ «Средняя школа № 32 имени В.В. Терешковой» (по 

согласованию); 

 Потехина М.В., учитель МОУ «Средняя школа № 99» (по согласованию); 

 Прокофьева Л.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Прошлецова М.В., заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия № 1» (по 

согласованию); 

 Птицына Н.Ю., директор МОУ «Средняя школа № 30» (по согласованию); 

 Пыжова С. Г., заместитель директора по УВР МОУ «Санаторно-лесная 

школа» (по согласованию); 

 Разживина М.Е., учитель МОУ «Средняя школа № 72» (по согласованию); 

 Рудых В.В., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Рузанов Е.А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 68» 

(по согласованию); 

 Русинова Л.Н., методист МОУ «Открытая (сменная) школа № 94» (по 

согласованию); 

 Рыжова Н. П., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Рябцова Е.А., учитель МОУ «Средняя школа № 57» (по согласованию); 

 Савилова И.С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 83» 

(по согласованию); 

 Савинова Е.Л., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Савко Т.Н., учитель МОУ «Начальная школа - детский сад № 115» (по 

согласованию); 

 Сахарова В.В., учитель МОУ «Средняя школа № 81» (по согласованию); 

 Седова Е.А., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Семко Е.Р., директор МОУ «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов «Провинциальный колледж » (по согласованию); 

 Сергеева Е.Ю., директор, ЧОУ «Школа-сад на улице Вольная» (по 

согласованию); 

 Сергеева О.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 55» 

(по согласованию); 

 Сидоренко С.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию); 

 Сидорова Елена Валерьевна, заместитель директора по УВР, ЧОУ «Школа-

сад на улице Вольная» (по согласованию); 

 Сидорова И. Н., учитель МОУ «Средняя школа № 37 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию); 

 Сидорова Н. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 49» 

(по согласованию); 

 Скворцова Е. А., учитель МОУ «Средняя школа № 69» (по согласованию); 

 Скворцова О.В., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Смекалова И. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 31» 

(по согласованию); 

 Смирнова Е.А. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 62» 

(по согласованию); 

 Смирнова И. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 29» 

(по согласованию);  
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 Смирнова Н. В., учитель МОУ «Вечерняя (сменная) школа № 21» (по 

согласованию); 

 Снежкова Е. В., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 67» 

(по согласованию); 

 Соколова Т.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Сокоулина Ю. В., учитель МОУ «Средняя школа № 69» (по согласованию); 

 Сокоушина С. В. , учитель МОУ «Санаторная школа-интернат № 10» (по 

согласованию); 

 Соловьева Т.А., учитель МОУ «Средняя школа № 59» (по согласованию); 

 Соловьева Ю. С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 52» 

(по согласованию); 

 Сотская В. А. , учитель МОУ «Средняя школа № 75» (по согласованию); 

 Спиридонова Г.Н., учитель МОУ «Средняя школа № 77» (по согласованию); 

 Стомпелева О.В., заместитель директора по УВР МОУ «Основная школа  

№ 50 имени Валерия Харитонова» (по согласованию); 

 Стужина Е.Ю., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 42 

им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Суворова Т.К., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 57» (по 

согласованию); 

 Сумерина О. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 44» 

(по согласованию); 

 Сысоева Н. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 10» 

(по согласованию);  

 Табунова Т.А., директор МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Талютина О. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 43 

им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка» (по согласованию); 

 Танько М.А., учитель МОУ «Средняя школа № 44» (по согласованию); 

 Тележонкова А.М. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 62» (по согласованию); 

 Телюшкина Е.М., учитель МОУ «Средняя школа № 89» (по согласованию); 

 Тепляшина Ю. А., учитель МОУ «Средняя школа № 69» (по согласованию); 

 Тимошенко И. В. , учитель МОУ «Санаторно-лесная школа» (по 

согласованию); 

 Тимощук Г. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 75» 

(по согласованию); 

 Тинина Н. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 14 

имени Лататуева В.Н.» (по согласованию);  

 Тоболкина И.С., директор МОУ «Средняя школа № 23» (по согласованию);  

 Толстякова Е. Б., директор МОУ «Средняя школа № 12» (по согласованию);  

 Торопова Т.С., заместитель директора по УВР МОУ «Основная школа № 73» 

(по согласованию);  

 Тракова О.А., учитель МОУ «Средняя школа № 56» (по согласованию); 

 Трубникова Т. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 15» (по согласованию);  

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

(по согласованию); 

 Тяглова Е.М., главный бухгалтер МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 
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 Умрихина А.А., учитель МОУ «Средняя школа № 11» (по согласованию); 

 Усова Н.В., социальный педагог, учитель МОУ «Открытая (сменная) школа 

№ 94» (по согласованию); 

 Филенко Н. А., учитель МОУ «Начальная школа - детский сад № 85» (по 

согласованию); 

 Фирсова Л.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 47» 

(по согласованию); 

 Фомичева Анна Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ «Средняя 

школа с углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж » (по 

согласованию); 

 Фролова Е. А. , учитель МОУ «Санаторно-лесная школа» (по согласованию); 

 Фролова И. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 4 им. 

Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (по согласованию);  

 Хапаева Т.А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 48» 

(по согласованию); 

 Хворикова Е.Ю., директор МОУ «Основная школа № 50 имени Валерия 

Харитонова» (по согласованию); 

 Хелашвили О. В. , директор МОУ «Основная школа № 35» (по 

согласованию); 

 Хитрова Г.В., директор МОУ «Средняя школа № 80 с углубленным 

изучением английского языка» (по согласованию); 

 Хмелева Ирина Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ 

«Средняя школа № 31» (по согласованию); 

 Хорошева Е. В. , заместитель директора по УВР МОУ «Основная школа  

№ 35» (по согласованию); 

 Храмцова С.В., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Цапалова Е. Н., заместитель директора по УВР, ЧОУ «Школа-сад на улице 

Вольная» (по согласованию); 

 Царева Е.П., учитель МОУ «Гимназия № 3» (по согласованию); 

 Цветкова Н. В., учитель МОУ «Средняя школа № 6 имени Подвойского» (по 

согласованию); 

 Чапыгова О.С., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 23» 

(по согласованию);  

 Чернецова С.Б., директор МОУ «Средняя школа № 66» (по согласованию); 

 Чеснокова Т. С., директор МОУ «Средняя школа № 77» (по согласованию); 

 Чех И.И., учитель МОУ «Средняя школа № 13» (по согласованию);  

 Чиликова Н.М., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 8» 

(по согласованию); 

 Чирикова Е.В., учитель МОУ «Средняя школа № 5 им. О.А. Варенцовой» (по 

согласованию); 

 Чистякова М. П. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 78» (по согласованию); 

 Чубукова О.И., заместитель директора по УВР МОУ «Гимназия № 2» (по 

согласованию); 

 Чупин Н.В., директор МОУ «Санаторная школа-интернат № 6» (по 

согласованию); 

 Шаброва Е.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 99» 

(по согласованию); 
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 Шаганова О.В., заместитель директора по ВР МОУ «Средняя школа № 7» (по 

согласованию);  

 Шалаева И.М., учитель МОУ «Основная школа № 73» (по согласованию);  

 Шанина Н.А., учитель МОУ «Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с 

углубленным изучением французского языка» (по согласованию); 

 Шарыгина Е. Л., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 49» 

(по согласованию); 

 Шашков В.В., педагог-организатор, учитель МОУ «Средняя школа № 1» (по 

согласованию);  

 Швецова Н. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 44» 

(по согласованию); 

 Шевченко С. Б., директор МОУ «Средняя школа № 9 имени Ивана Ткаченко» 

(по согласованию);  

 Шемаханова Е.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 13» (по согласованию);  

 Шемаханова И. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 15» (по согласованию);  

 Шипиловская М. Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 9 имени Ивана Ткаченко» (по согласованию);  

 Ширманова В.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Шулятникова А.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 17» (по согласованию);  

 Шушаричева Л. А., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа  

№ 55» (по согласованию); 

 Югина Е.В. , заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 68» (по 

согласованию); 

 Юдина Е.Д., директор МОУ «Средняя школа № 84 с углубленным изучением 

английского языка» (по согласованию); 

 Яковлева И.Н., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 11» 

(по согласованию); 

 Ярцева О. В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 33 им. 

К.Маркса с углубленным изучением математики» (по согласованию); 

 Ященко Л.В., заместитель директора по УВР МОУ «Средняя школа № 42 им. 

Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка» (по согласованию). 
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Приложение 4                                                                                                                  

к приказу департамента образования 

мэрии города Ярославля 

от  16.09.2016 № 01-05/683 

 

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

Председатель оргкомитета: 

 Ильина Е.А., начальник отдела развития муниципальной системы 

образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

Заместитель председателя оргкомитета муниципального этапа: 

 Корнилова И.В., главный специалист отдела развития муниципальной 

системы образования департамента образования мэрии города Ярославля; 

 Лаврентьева И.В., заместитель директора МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

Члены оргкомитета: 

-  Белякова Н.Е., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Буйлова Н.Л., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

 Вдовушкина А.Б., старший методист МОУ дополнительного 

профессионального образования «Городской центр развития образования» (по 

согласованию); 

- Лагузова М.С., техник МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Кожевникова И.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Нечитайло О.Ю., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Пестова А.Ш., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Прокофьева Л.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Рыжова Н. П., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Соколова Т.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Тяглова Е.М., главный бухгалтер МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию); 

- Ширманова В.В., методист МОУ дополнительного профессионального 

образования «Городской центр развития образования» (по согласованию). 

 


