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Фб утвер)кдении состава муницип€ш1ьнь1х предметно-методических комиссий всероссийской олимпиадь1 1пкольников в степновском муницип€ш1ьном районе в
2о:утэоэ0 унебном году
в целях методического обеспечения 1школьного и муницип€ш1ьного этапов
всероссийской олимпиадь1 1пкольников и в соответствии о |{орядком проведения
всероссийской олимпиадь1 1школьников, утверя{деннь1м приказом йинистерства
образованияи науки Российской Федерации от 18 ноября 201з года ]{р |252

пРикА3Б1БА}Ф:
1. !твердить состав муницип€ш1ьнь1х предметно-методических комиссий всероссийской олимпиадь1 1школьников в степновском муниципш1ьном районе в
20|912020 унебном году по ка}(дому общеобразовательному предмету (|{рилохсение).

2.\[уницип€!]_|ьнь1м

предметно-методическим комиссиям в срок до 10.09.2018

года:

2.|.Разработать требования к организации и проведени}о 1пкольного этапа
всероссийской олимпиадь1 1школьников по общеобразовательнь1м предметам'
шодготовленньтх на
оонове методических рекомендаций центр€}льнь1х
методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету олимпиадь1.

2.2.(оотавить задани\ основаннь1е на оодер)кании образовательнь1х программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и
соответтвутощей направленности , для 4-1,| к]!аосов' для проведения 1школьного

этапа всероссийской олимпиадь| 1школьников.

з.

1{онтроль за исполнением настоящего
о.и., начш1ьника организационно-методического

прик€ва

возложить

на 1{улишл
отдела мку <<Административно-хозяйственньтй центр системь1 образования) €тепновского муниципального раиона.
4.|{риказ всцпает в силу оо дня его подписания.
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состАв

комиссий
муниципа-т1ьнь1х предметно-методических
года
олимпиадь] 1школьников 2019 | 2020 унебного

всеросоийской
в €тепновском

муниципа'т1ьном районе

}Фпия Федоровна, председатепь муницип€[пьнь1х_ :тж::;
€варин
по общеобразовательнь1м предметам воероссиискои
методических *'*".'"й
в 201912020
олимпиадь1 1школьников в €тепновском мунициг!€ш1ьном районе
унебном гоА}

Русский язь|к' литература, }0({:
русского язь1ка и литературь1
мкоу со1ш }ф5, председате'!ь предметнометодической комиссии;

- учитель

[орофеева

.[[тодмила ]у1ихайл

о

вна

1леньт пр еёметпно -лоетпо ёцческой кол1цс сшц

:

- учитель русского язь1ка и литературь1
Биколаенко
моу с1ш ]т91 им.[|-А. Биколаенко;
Алла 14вановна
- учитель русского язь1ка и литературь1
Авипова
[атьяна ]у1ихайловна мкоу €Ф1]] ]ф2;
- учитель русского я3ь1ка и литературь1
Бей
Ёаталья Александровна мкоу со1ш ]ф6'

Английский язьпк' немецкий язьгк:

Александра

Бвгеньевна
'{ьяненко

9л

е

н ьт пр е 0лс е тп н

о'

язь1ка моу с1ш ]\91
им.|1'14'}1иколаенко, председатель предметно_
методической комиосии;

- учитель английского

лс е уп о 0 шч е с

ко

й ко

с с цш :
^4ш

учитель английского язь1ка
моу с1ш ]ф1 им.|{.14. Биколаенко;
€Ф11]
г{итель немецкого язь1ка мкоу
учитель английского язь1ка

й(Ф}

]чгр3;

со1ш ]ф4'

2

Р[атематика:
)\&2, предучитель математики 1!11{Фу со1ш
седатель предметно_методичеокой комиссии;

бибуллаевна

1леньт пр еёметпно -метпо 0цческой комшс сшц

:

ш1
учитель математики йФ} с1ш
им. |{.14. Ёиколаенко;
€Ф1]1 ]ф5
учитель математики й1{Ф}
€Ф1]]
учитель математики ]у1Ф!

1каченко

;

]хгч4'

14вановна

Физика, астрономия:

€унетова

-

3арина

€ултангереевна
(йеньт

пр еёлпетпно -]у'е/по

учитель физики ]у1(Ф! со1ш )\&2,
тель предметно-методической комиссии;

председа-

ёшческой ко]ишс сшц

:

Ёоренко 1атьяна Ёико-

учитель физики

мкоу

со1ш

лаевна
){{елтогорячева €ветлана

учитель физики

мкоу

€Ф1]_1]ч{р5

]ч{р10;

Бикторовна

|еография:

-

.[[ьтсенко

ФльгаАлександровна
9леньт преёпоетпно -л|е!по

ё

предсе-

шческой комцс сцц

.[[тодмила
1{орниенко
&1аксимовна
Байрамукова
Фатима ,{алхатовна

[арненко
Блена Алексеевна

учитель геощафии }м1(Фу со1ш }х[э4,
датель предметно-методической комисоии;

-

:

учитель географии й1{Ф} €Ф1]] ]ф7;

- учитель географии

-

моу

с1ш ]ф1 им.

Биколаенко;
учитель географии 1м1(Фу со1ш

[|.у1.

^г910'

Биология' химия' экология:
1(укоова
1м1аргарита

йихайл овна

со1ш ш95'
учитель химии и биологии ]у1}(Фу
предметно-методической копредседате]1ь

миосии:'
!леньт преёметпно - меупо 0шческой комцс сцц
1{орьттина Блена

Басильевна
[иренко
1атьяна Анатольевна
6имонова Ёаталья Бла-

:

-

учитель химии

-

учитель биопогии ]у1(Ф!

-

учитель химии

мкоу

и

€Ф11]

]ф2;
}гр2;

€Ф11_1

биологии

мкоу

со1ш

]ф10.

димировна

![стория' право' обществознание' экономика:
Бпена - учите'[ь истории, права и обществознания
14ванова

мкоу

Бикопаевна
'1леньт

пре 0лпетпно -]у'е/по

ёцческой

Атоян

-

€Ф1]] ]ф4;

ко1у'цс с11ц :

учитель истории

Фльга Бикторовна

Р1(Ф}

€Ф11-1]ч|ч5;

]ф6;
учитель у1сториимкоу €Ф1]]

|[азенко

Ёаталья |еоргиевна

9уприковйихаилАна--учительисториииобществознания

моу

тольевич

с1ш ш91 им'|1'Р1'Ёиколаенко'

Физическая культура:

Баранов

Александр Ёиколаевич

9л

е

-

н ьт пр е ё ло етпн о - ло етп о ё шч е с

Ёизамидинов
Фазиль Абдурахманович

-

моу €1]-1 ]\гч1
учитель физинеской культурь1
им. п.и. Биколаенко, председатель предметно-методичеокой комиссии ;
кой

ко мцс

учите'!ь

мкоу

с ш1] :

ку'1ьтурь1

физинеской

культурь1

€Ф1]-1]ф2;

учитель

мкоу

физинеской

6Ф1]_1 ]хгч5;

1м1|{оу со1ш
учите'1ь физинеской культурьт
ш97.

Фсновьп безопасности )ки3недеятельности:

Фурсов
Флег'Алексеевич

-

учитель ФБ}{ мкоу со1ш
предметно-методической комиссии;
)\гэ5,

предоедатель

9леньт преё;иетпно -лоешо0цческой комшссцш

:

преподаватель-организатор оБж
]ф1 им. л.и. Ёиколаенко;
учитель оБж мкоу €Ф111$э2;

Рис Александр
Бпадимирович
Бауманов
Арифулл а Абао6екович
1хитшев |еннадий €ергеевич

учитель

мкоу

оБж

€Ф1]]

моу

с1ш

]\гч7.

!{скусство (Р00{):
им. |{.Р1. Ёиколаучитель и3о моу 1€ 11 ]хгр1
енко' председатепь предметно-методической
комиссии;

Р1аматова Бвгения |{етровна
(йеньт

пр еёлоетпно -ллетпо

0цческой комцс сцц

Буянова
Алевтина Алексеевна

Ёиколаенко Алла Ава-

учитель

мкоу
моу

русского

язь1ка и

литературь|

€Ф1]1]ф2;

язь1ка и литературь1
€ ]] ]\гр1 им. |{.14. Ёиколаенко'
1

_ учитель

новна

:

русского

[ехнология:
[орофеев
€ергей Ёиколаевич
с{леньт пр

е

-

предсеучитель технологии мкоу со1ш }Ф5,
дате]1ь предметно-методической комисоии;

0метпно - метпо ёцческой комшс

Ё{иколаенко

Александрович
Ахсмамбетова
Фаизбиевна

()ергей - учитель

Айгуль

-

моу

с11ц :

язь1ка и литературь1
им. |{.Р1. Биколаенко'

русского

€1]_1]ч|ч1

учитель технологии

мкоу

€Ф11]

]\гр2'

