
Отдел образования  

администрации Тюхтетского района  

Красноярского края 

Приказ 

01.09.2020 г.                                 с.Тюхтет    № 71-3 

 

О создании муниципальных предметно - методических 

комиссийВсероссийской олимпиады школьников 

 

 

В соответствии с Федеральным  Законом  «Об образовании в РФ» и Постановлением 

Администрации Тюхтетского района Красноярского края от 13.01.2016 года №03-п   «Об 

утверждении положения об отделе образования администрации Тюхтетского района», с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, на 

основании   плана работы отдела образования администрации Тюхтетского района на 2020 

год, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сформировать из числа учителей ОО районамуниципальныепредметно – 

методические комиссии Всероссийской олимпиады школьников с 4 по 11 класс по 19 

предметам (приложение №1). 

2. Председателям муниципальныхпредметно – методических комиссий: 

2.1. Ознакомить членов предметно – методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету с методическими рекомендациями по разработке 

заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьниковhttp://cvr-tuhtet.ucoz.ru. 

2.2. Разработать задания, ответы на задания и критерии проверки школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по соответствующему предмету.  

2.3. Предоставить экземпляры заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в оргкомитет ВсОШв срок до 21 сентября 2020 года на электронный адрес  

dodcvr75@mail.ru 
3. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста отдела 

образования Т.В. Цвых. 

 

Начальник отдела образования                                                         Е.В. Студенова 

 

С приказом ознакомлены:                                              Т.В. Цвых 

 

 

 

 

 

Копия верна                                                              Е.В. Студенова 

 

 

 

 

 

http://cvr-tuhtet.ucoz.ru/
mailto:dodcvr75@mail.ru


Состав муниципальныхпредметно – методических комиссий 

Всероссийской олимпиады школьников 

Иностранный язык: 

Английский язык 

1. Хлебникова Валентина Николаевна – председатель комиссии, учитель английского 

языка МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

2. Петрище Светлана Геннадьевна – член комиссии, учитель английского языка 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

3. Крюков Михаил Валерьевич – член комиссии, учитель английского языка МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

 

Немецкий язык   

1. Пучкова Надежда Михайловна – член комиссии, учитель иностранного языка 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

 

Французский язык  

1. Мишина Екатерина Петровна –член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

Физика, астрономия 

1. Тараскина Татьяна Григорьевна – председатель комиссии, учитель математики и 

физики МБОУ «Зареченская средняя школа» 

2. Демко Марина Леонидовна – член комиссии, учитель математики МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

3. Петрович Павел Викторович - член комиссии, физики МБОУ «Леонтьевская 

средняя школа» 

Информатика 

1. Коновалов Максим Сергеевич -  председатель комиссии, учитель информатики 

МБОУ «Зареченская средняя школа» 

2. Луговой Михаил Викторович -  член комиссии, учитель информатики МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Конышева Мария Алексеевна - член комиссии, учитель информатики МБОУ 

«Лазаревская основная школа» 

 

История, обществознание, право, экономика 

1. Бауточко Наталья Николаевна - председатель комиссии, учитель истории МБОУ 

«Новомитропольская средняя школа» 

2. Рейфегерст Евгения Анатольевна -  член комиссии, учитель истории МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Байкова Татьяна Сергеевна - член комиссии, учитель истории МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №2» 



4. Михневич Татьяна Владимировна – член комиссии, учитель истории МБОУ 

«Лазаревская основная школа» 

География 

1. Минаева Марианна Петровна – председатель комиссии, учитель географии МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

2. Зеленкова Любовь Константиновна - член комиссии, учитель географии МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

3. Лученок Людмила Александровна -   член комиссии, учитель географии МБОУ 

«Зареченская средняя школа» 

Биология, экология 

1. Иванова Елена Фроловна - председатель комиссии, учитель биологии и химии 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

2. Анисимова Любовь Викторовна - член комиссии, учитель биологии и химии МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Клундук Светлана Владимировна -   член комиссии, учитель биологии и химии 

МБОУ «Леонтьевская средняя школа» 

Химия 

1. Пантюкова Нина Степановна - председатель комиссии, учитель биологии и химии 

МБОУ «Зареченская средняя школа» 

2. Кондратенко Татьяна Александровна - член комиссии, учитель биологии и химии 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Алексеева Ольга Александровна -   член комиссии, учитель биологии и химии 

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

Русский язык 

1. Кротова Марина Анатольевна – председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Лазаревская основная школа» 

2. Попелышко Вера Николаевна – член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Бежок Зоя Николаевна - член комиссии, учитель русского языка и литературы 

МБОУ «Леонтьевская средняя школа» 

4. Смирнова Тамара Владимировна– член комиссии, учитель начальных классов 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

Литература 

1. Колотюк Татьяна Александровна - председатель комиссии, учитель русского 

языка и литературы МБОУ «Леонтьевская средняя школа» 

2. Зинович Татьяна Николаевна  - член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

3. Липшпн Анастасия Викторовна –член комиссии, учитель русского языка и 

литературы МБОУ «Новомитропольская средняя школа №1» 



Математика 

1. Бадранова Валентина Анатольевна – председатель комиссии, учитель математики 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 

2. Кашутчик Галина Дмитриевна – председатель комиссии, учитель математики 

МБОУ «Новомитропольская средняя школа» 

3. Тишковская Екатерина Николаевна – председатель комиссии, учитель математики 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

4. Глинкова Галина Викторовна - член комиссии, учитель начальных классов МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

Мировая художественная культура 

1. Фицай Галина Ивановна – председатель комиссии, учитель английского 

языкаМБОУ «Зареченская средняя школа» 

2. Рейфегерст Евгения Анатольевна - член комиссии, учитель истории и 

обществознания МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Зеленкова Любовь Константиновна - член комиссии, учитель географии МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

Физическая культура 

1. Вишняков Александр Юрьевич – председатель комиссии, педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» 

2. Подлобников Андрей Васильевич - член комиссии, учитель физической культуры 

МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Студенов Алексей Васильевич - член комиссии, учитель физической культуры 

МБОУ «Леонтьевская средняя школа» 

ОБЖ 

1. Рославлев Артем Владимирович - председатель комиссии, учитель ОБЖ МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №2» 

2. Петров Андрей Валерьевич – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Тюхтетская 

средняя школа №1» 

3. Прутовых Виталий Иванович – член комиссии, учитель ОБЖ МБОУ «Леонтьевская 

средняя школа» 

Технология 

1. Андриенко Елена Николаевна -   председатель комиссии, учитель технологии 

МБОУ «Леонтьевская средняя школа» 

2. Анисимов Евгений Петрович -  член комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Тюхтетская средняя школа №1» 

3. Юргельян Нина Васильевна – член комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Зареченская средняя школа» 

4. Кривов Сергей Михайлович – член комиссии, учитель технологии МБОУ 

«Лазаревская основная школа» 


