
Состав муниципальных предметных комиссий (жюри) для проверки 

олимпиадных работ в 2018-2019 учебном году: 

 

Астрономия (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

Морина Л.И.- учитель физики МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Стрижак И.Б. - учитель физики МБОУ «Залесовская СОШ»; 

-Щеева Т.В. - учитель физики, математики МАОУ «Полесская СОШ». 

 

География (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

Федосова М.С. - учитель географии МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Шелухо Г.Я. - учитель географии МБОУ «Сосновская ООШ»; 

-Литвинова Ю.А. - учитель биологии, географии МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Тинтерис Д.В. - учитель географии, экологии МБОУ «Славянская ООШ». 

 

Право (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

Висконтене О.В. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ» 

Члены жюри: 

-Неверов В.Н. -учитель истории, обществознания МБОУ «Сосновская 

ООШ»; 

-Савченко А.В. - учитель истории, обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ»; 

 

Искусство (МХК) (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Филиппенкова О.М. - учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ». 

Члены жюри: 

-Пергунова Е.А. - учитель технологии и ИЗО МБОУ «Славянская ООШ»; 

-Кудымова В.М.- учитель ИЗО и черчения МАОУ «Полесская СОШ». 

 

Обществознание (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

Висконтене О.В.- учитель истории, обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ» 

Члены жюри: 

-Неверов В.Н. -учитель истории, обществознания МБОУ Сосновская ООШ; 

-Михайлюта Н.А. - учитель истории, обществознания МБОУ Залесовская 

СОШ; 

-Савченко А.В. - учитель истории, обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ»; 



-Пашкевич К.И. - учитель истории, обществознания МБОУ «Славянская 

ООШ»; 

 

Математика (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Жигач Т.П.- учитель математики МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Чешко Н.М. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Павлова Т.М. - учитель математики МБОУ «Залесовская СОШ»; 

-Бакулина Н.В. - учитель математики МБОУ «Сосновская ООШ»; 

-Ипатова Н.А. - учитель математики МБОУ «Саранская ООШ»; 

-Ванзенко JI.A. - учитель математики МБОУ «Залесовская СОШ»; 

-Никерова С.И. - учитель математики МБОУ «Славянская ООШ»; 

-Колбасова Н.М. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Орлова С.Г. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Пацина Н.В. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ». 

 

История (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

-Висконтене О.В. - учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ» 

Члены жюри: 

-Жилин А.А. - учитель истории, обществознания МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Неверов В.Н. -учитель истории, обществознания МБОУ «Сосновская 

ООШ»; 

-Пашкевич К.И. - учитель истории, обществознания МБОУ «Славянская 

ООШ»; 

-Михайлюта Н.А. - учитель истории, обществознания МБОУ «Залесовская 

СОШ»; 

-Савченко А.В. - учитель истории, обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ»; 

 

Физика (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

- Морина Л.И.- учитель физики МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Стрижак И.Б. - учитель физики МБОУ Залесовская СОШ; 

-Щеева Т.В. - учитель физики МАОУ «Полесская СОШ». 

 

Русский язык (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Шаркова Н.И.- учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская 

ООШ» 

Члены жюри: 



-Жаворонкова И.Е. - учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Полесская СОШ»; 

-Быстрова Л.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Залесовская 

СОШ»; 

-Маркина Е.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Славянская 

ООШ»; 

-Панкова Н.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская 

СОШ»; 

-Хватик Л.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская 

ООШ»; 

-Бормотова С.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Залесовская 

СОШ»; 

-Колмогорова Г.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Славянская ООШ». 

 

Химия (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Матвеева Н.И. -учитель химии МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Харитонова Л.В. - учитель химии, биологии МБОУ «Сосновская ООШ»; 

-Николаева Т.А. - учитель химии, биологии МБОУ «Саранская ООШ»; 

 

Немецкий язык (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Милицина А.О. - учитель немецкого языка МБОУ «Залесовская СОШ»; 

Члены жюри: 

-Барц А.В. - учитель немецкого языка МБОУ «Сосновская ООШ»; 

-Шугаёва Н.Д. - учитель немецкого языка МБОУ «Саранская ООШ»; 

 

Биология (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

 Краснопёрова Е.М. - учитель биологии МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Литвинова Ю.А. - учитель биологии, географии МАОУ «Полесская СОШ; 

-Николаева Т.А. - учитель химии, биологии МБОУ «Саранская ООШ»; 

- Харитонова Л.В. - учитель химии, биологии МБОУ «Сосновская ООШ»; 

 

Английский язык (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

-Баник Л.В. - учитель английского языка МБОУ «Славянская оОШ» 

Члены жюри: 

-Алексеева Т.Н.- учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Заволокина Ю.В. - учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Чернышева И.Г.- учитель английского языка МБОУ «Славянская ООШ»; 

-Карчаускас Ю.О. - учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ»; 



-Николаева Л.Б. - учитель английского языка МАОУ «Полесская СОШ». 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

- Жилин А. А.-учитель ОБЖ МАОУ «Полесская СОШ»; 

Члены жюри: 

- Нагорных О.А. – учитель ОБЖ МБОУ «Сосновская ООШ» 

-медицинский работник (по согласованию); 

-Филинский С.А. - учитель технологии и физической культуры МБОУ 

Саранская ООШ; 

-Королева Л.Г. - государственный инспектор по маломерным судам МЧС 

России по Калининградской области (по согласованию); 

-Белюти С.А. - государственный инспектор по маломерным судам МЧС 

России по Калининградской области (по согласованию). 

 

Экономика (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Висконтене О.В.- учитель истории и обществознания МАОУ «Полесская 

СОШ». 

Члены жюри: 

-Никерова С.П., учитель математики МБОУ «Славянская ООШ»; 

-Чешко Н.М. - учитель математики МАОУ «Полесская СОШ» 

  

Экология (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Краснопёрова Е.М. - учитель биологии МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Тинтерис Д.В. - учитель географии, экологии МБОУ «Славянская СОШ»; 

-Николаева Т.А. – учитель химии, биологии МБОУ «Саранская ООШ» 

 

Технология (7-11 классы) 

-Председатель жюри:  

-Пергунова Е.А.- учитель технологии и ИЗО МБОУ «Славянская ООШ» 

Члены жюри: 

-Филиппенкова О.М. - учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Остапович С.Н. - учитель технологии МАОУ «Полесская СОШ». 

 

Литература (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

-Шаркова Н.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская 

ООШ» 

Члены жюри: 

-Жаворонкова И.Е. - учитель русского языка и литературы МАОУ 

«Полесская СОШ»; 



-Быстрова Л.М. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Залесовская 

СОШ»; 

-Маркина Е.Г. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Славянская 

ООШ»; 

-Панкова Н.И. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Полесская 

СОШ»; 

-Хватик Л.В. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Сосновская 

ООШ»; 

-Бормотова С.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ «Залесовская 

СОШ»; 

-Колмогорова Г.И. - учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Славянская ООШ». 

 

Физическая культура (7-11 классы) 

-Председатель жюри: 

-Сухарева О.Н.- учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ» 

Члены жюри: 

-Шварцман О.Ю. - учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ»; 

-Филинский С.А. - учитель физической культуры МБОУ «Саранская ООШ»; 

-Пережёгин В.Н. - учитель физической культуры МБОУ «Саранская ООШ»; 

-Проценко Н.А. - учитель физической культуры МБОУ «Залесовская СОШ»; 

-Клюев Е.А. - учитель физической культуры МБОУ «Залесовская СОШ»; 

-Кобель В.Н. - учитель физической культуры МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

Информатика и ИКТ 

-Председатель жюри: 

- Нозадзе Я.С. – учитель информатики и ИКТ МАОУ «Полесская СОШ»;  

Члены жюри: 

- Фирсов Ю.С. - учитель информатики и ИКТ МАОУ «Полесская СОШ»; 

 

 

 

 

 
 

 

 


