
 
Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Янинский центр образования» в 2020-2021 учебном году 

 
 

Ф.И.О.  

Зюзин А. Б., директор 

школы 

Председатель Оргкомитета 

Студеникина Е. С., зам. 

директора школы 

Заместитель председателя Оргкомитета 

Фомина В. Д., зам. 

директора школы 

Секретарь 

 Члены Оргкомитета: 

Хомченко Н.М. зам. директора школы, учитель начальных классов 

Кан Н.А. зам. директора школы, учитель начальных классов 

Евстропова В.С. зам. директора школы по ВР, учитель географии 

Харчиков А.А. зам. директора школы по безопасности, учитель 

физкультуры 

Рогова И.В. руководитель МО учителей математики, физики, 

информатики, учитель математики 

Иванова Е.М. учитель химии 

Козлова Л.А. руководитель МО учителей предметов эстетического 

цикла и технологии, учитель технологии 

Левкина Е.А. руководитель МО учителей иностранного языка, 

учитель английского языка 

Суздальницкая В.Г. руководитель МО учителей русского языка и 

литературы, учитель русского языка и литературы 

Архипова С.Н. зам. директора школы по ДО, учитель музыки 

 
 

Состав членов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Янинский 

центр образования» в 2020-2021 учебном году 

 

ФИО Должность 

Физика 

Зюзин А.Б. председатель жюри, директор МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО», учитель физики. 

Шаргородская И.П. учитель физики и астрономии 

Мокляк А.Ю. учитель физики 

География 

Евстропова В.С. председатель жюри, зам. директора школы, учитель 

географии 



Изотова Е.Н. учитель географии, руководитель МО учителей химии, 

биологии и географии 

Фомина В.Д. зам. директора школы, учитель биологии 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Харчиков А.А председатель жюри, зам. директора школы по 

безопасности, учитель физкультуры. 

Ухабов И.А. руководитель МО учителей физкультуры и ОБЖ, 

учитель физкультуры, ОБЖ и истории 

Кравцов А.Н. учитель физкультуры 

Математика  

Рогова И.В. председатель жюри, руководитель МО учителей 

математики, физики, информатики, учитель 

математики 

Старостенкова Т.Н. учитель математики 

Тыртышникова А.П. учитель математики 

Эскендарова Н.Я. учитель математики  

Доленко Е.В. учитель математики 

Савельева Н.Л. учитель начальных классов 

Шкилева Л.В. учитель начальных классов 

Мареева Г.И. учитель начальных классов 

Биология 

Иванова Е.М. председатель жюри, учитель химии. 

Ухабова А.А. учитель биологии 

Фомина В.Д. зам. директора школы, учитель биологии 

Искусство (мировая художественная культура) 

Козлова Л.А. председатель жюри,  руководитель МО учителей 

предметов эстетического цикла и технологии, учитель 

технологии 

Бабичева С.И. учитель ИЗО и МХК 

Качина Н.Ю. учитель музыки 

Физическая культура  

Харчиков А.А. председатель жюри, зам. директора школы по 

безопасности, учитель физкультуры 

Ухабов И.А. руководитель МО учителей физкультуры и ОБЖ, 

учитель физкультуры, ОБЖ  и истории 

Кравцов А.Н. учитель физкультуры 

Мазур В.М. учитель физкультуры 

Английский язык  

Левкина Е.А. председатель жюри, руководитель МО учителей 

иностранного языка, учитель английского языка. 

Оганнисян К.Х. учитель английского языка 

Левшакова О.Н. учитель английского языка 

Тыртышникова Е.А. учитель английского языка 

Литература  



Суздальницкая В.Г. председатель жюри,  руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка 

и литературы. 

Ильина О.К. учитель русского языка и литературы 

Жилина Л.Я. учитель русского языка и литературы 

Корчагина А.С. учитель русского языка и литературы 

Вотчель Е.Ю. учитель русского языка и литературы 

Гердий Л.И. учитель русского языка и литературы 

Астрономия  

Зюзин А.Б председатель жюри, директор МОБУ «СОШ 

«Янинский ЦО», учитель физики. 

Шаргородская И.П. учитель физики и  астрономии 

Мокляк А.Ю. учитель физики  

История 

Студеникина Е.С. председатель жюри, зам. директора школы, учитель 

истории и обществознания. 

 

Ухабов А.И. учитель истории и обществознания 

Студеникин А.Г. учитель истории и обществознания 

Таранов М.Р. учитель истории и обществознания 

Химия 

Фомина В.Д. председатель жюри, зам. директора школы,  учитель 

биологии 

Иванова Е.М. учитель химии 

Ухабова А.А. учитель биологии 

Русский язык 

Суздальницкая В.Г. председатель жюри,  руководитель МО учителей 

русского языка и литературы, учитель русского языка 

и литературы. 

Ильина О.К. учитель русского языка и литературы 

Вотчель Е.Ю. учитель русского языка и литературы 

Гердий Л.И. учитель русского языка и литературы 

Корчагина А.С. учитель русского языка и литературы 

Жилина Л.Я. учитель русского языка и литературы 

Кан Н.А. руководитель МО учителей начальных классов, 

учитель начальных классов 

Долгополова С.Е. учитель начальных классов 

Скорнякова С.В. учитель начальных классов 

Информатика 

Рогова И.В. председатель жюри, руководитель МО учителей 

математики, физики, информатики 

Гергенредер Г.Р. учитель математики и информатики 

Миняйлов Н.О. учитель математики и информатики 

  Обществознание  



 

 

 
 

 

Студеникина Е.С. председатель жюри, зам. директора школы, учитель 

истории и обществознания. 

Ухабов А.И. учитель истории и обществознания 

Студеникин А.Г. учитель истории и обществознания 

Таранов М.Р. зам. директора по информатизации, учитель истории и 

обществознания 

Технология   

Фомина В.Д. председатель жюри, зам. директора 

Козлова Д.А. руководитель МО учителей эстетического цикла и 

технологии, учитель технологии 

Бабичесва С.И. учитель ИЗО и МХК 

Музыка 

Архипова С.Н. председатель жюри, зам. директора по ДО, учитель 

музыки 

Качина Н.Ю. учитель музыки 

Бабичева С.И. Учитель ИЗО и МХК 


