
Управление образования  

Администрации   

города Переславля-Залесского 

 

ПРИКАЗ 

 

08.11.2021 № 880/01-04 

 

Об утверждении председателей жюри 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2021–2022 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить председателей жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021–2022 учебном году (далее 

по тексту — председатель жюри): 

− Председатель жюри по английскому, немецкому, китайскому, 

итальянскому языкам — Борисова Наталья Сергеевна, учитель МОУ СШ 

№ 6, руководитель городского методического объединения учителей 

иностранного языка; 

− Председатель жюри по технологии — Божченко Елена 

Вячеславовна, учитель МОУ СШ № 9, руководитель городского 

методического объединения учителей технологии; 

− Председатель жюри по экономике — Войтюк Елена Анатольевна, 

руководитель городского методического объединения учителей истории и 

обществознания, учитель МОУ «Гимназия»; 

− Председатель жюри по истории — Курилко Наталия Васильевна, 

учитель МОУ СШ № 2; 

− Председатель жюри по обществознанию — Колесник Оксана 

Викторовна, учитель МОУ «Гимназия»; 

− Председатель жюри по праву — Кожевникова Лариса Юрьевна, 

учитель МОУ СШ № 4; 

− Председатель жюри по физике, астрономии — Каменева Ольга 

Борисовна, учитель МОУ СШ № 1, руководитель городского 

методического объединения учителей физики и астрономии; 

− Председатель жюри по русскому языку, литературе — Князева 

Тамара Викторовна, учитель МОУ СШ № 2, руководитель городского 



методического объединения учителей русского языка и литературы; 

− Председатель жюри по физической культуре — Белоусова Ольга 

Дмитриевна, учитель МОУ СШ № 4, руководитель городского 

методического объединения учителей физической культуры; 

− Председатель жюри по математике — Захарова Марина Модестовна, 

учитель МОУ «Гимназия», руководитель городского методического 

объединения учителей математики; 

− Председатель жюри по биологии — Васильева Наталья Николаевна, 

учитель МОУ СШ № 1, руководитель городского методического 

объединения учителей биологии; 

− Председатель жюри по экологии — Корунова Ирина Витальевна, 

учитель МОУ «Гимназия», методист муниципальной методической 

службы; 

− Председатель жюри по искусству (Мировой художественной 

культуре) — Николенко Наталья Николаевна, учитель МОУ «Гимназия», 

руководитель городского методического объединения учителей ИЗО и 

музыки; 

− Председатель жюри по информатике и ИКТ — Тарасова Виктория 

Викторовна, учитель МОУ СШ № 1, руководитель городского 

методического объединения учителей информатики; 

− Председатель жюри по химии — Торопова Людмила Анатольевна, 

учитель МОУ СШ № 6, руководитель городского методического 

объединения учителей химии; 

− Председатель жюри по основам безопасности жизнедеятельности — 

Фролина Елена Валерьевна, учитель МОУ «Гимназия», руководитель 

городского методического объединения педагогов-организаторов ОБЖ; 

− Председатель жюри по географии — Менжунова Ольга 

Владимировна, учитель МОУ СШ № 6, руководитель городского 

методического объединения учителей географии. 

2. Председателям жюри организовать работу в соответствии 

с пунктами 19, 35 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Контроль выполнения приказа возложить на начальника отдела 

развития общего и дополнительного образования Управления образования 

Сапожникову Е.В. 

 

 

 

Заместитель начальника 

Управления образования                                                         В.Н. Кочева 


