
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

 

Выписка из приказа №329-о  от 31.08. 2022г. 

 

Об обеспечении организации и проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

в МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Порядок), утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

ноября 2020 года № 678, приказом Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 1 сентября 2022 года №2161 «Об обеспечении организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году», Соглашением между Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан и Образовательным фондом «Талант и успех» от 

21 июля 2022 года № 07/22-10360/СС «О сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 5 сентября 2022 года № 2188 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году», приказом 

МКУ «Отдел образования  г. Стерлитамак» от 14.09.2022 №703 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 - 2023 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения Олимпиады и выполнением нормативных 

документов Министерства образования и науки Республики Башкортостан по организации и 

проведению ШЭ ВОШ с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28  с 26 сентября по 28 октября 2022 года согласно Приложению№1. 

2. Назначить заместителя директора Шабалову С.Н. ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа и за участие школьников в муниципальном, региональном этапах 

Олимпиады в 2022-2023учебном году. 

Заместителю директора Шабаловой С.Н.: 

2.1. провести с учителями и сотрудниками, задействованными в организации и 

проведении олимпиады, инструктивное совещание по проведению ШЭ ВОШ. 

2.2. провести с членами предметного жюри ШЭ ВОШ инструктивное совещание. 

2.3. обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий. 

3.Утвердить состав предметного жюри ШЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам 

(Приложение № 2). 

  3.1. Жюри осуществить  проверку выполненных олимпиадных работ участников в соответствии с 

предоставленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

разработанными МПМК (РПМК). 

 3.2.Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах,       помеченных как 

черновик. 

 3.3.Проверку выполненных олимпиадных работ участников олимпиады рекомендуется проводить 

не менее чем двумя членами жюри. 

 3.4.Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные олимпиадные 

работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, комментировать процесс 

проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать результаты проверки до 



публикации предварительных результатов олимпиады. 

  3.5.После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады жюри 

составляет протокол результатов (в протоколе фиксируется количество баллов по каждому 

заданию, а также общая сумма баллов участника) и передаѐт бланки (листы) ответов в оргкомитет 

для декодирования. 

3.6.После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде рейтинговой 

таблицы) размещаются на информационном стенде ОО - площадки проведения школьного этапа 

олимпиады, а также на информационном ресурсе организатора в сети Интернет. 

 3.7.По итогам проверки выполненных олимпиадных работ участников олимпиады, а также 

проведения процедуры апелляции организатору соответствующего этапа направляется 

аналитический отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный 

председателем жюри. 

3.8.После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады вносятся изменения в рейтинговую 

таблицу результатов участников олимпиады. 

3.9.определить победителей и призѐров олимпиады на основании ранжированного списка 

участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов рассмотрения 

апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором школьного этапа олимпиады, 

и оформить итоговый протокол; 

3.10.направить организатору школьного этапа олимпиады протокол жюри, подписанный 

председателем и членами жюри, по соответствующему общеобразовательному предмету с 

результатами олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы победителей, призѐров и 

участников с указанием сведений об участниках, классе и набранных ими баллах по 

общеобразовательному предмету (далее - рейтинговая таблица); 

3.11.направить организатору олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри; 

3.12.своевременно передавать данные в оргкомитет для заполнения соответствующих баз данных 

олимпиады. 

3. Назначить лаборантов Кирьянова А.В., Петрову З.Н., специалиста по ОТ Кинзябулатову Л.К. 

организаторами Олимпиады с использованием информационных технологий, своевременное 

получение информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий  

4. Назначить учителя Багаутдинову А.К. школьным координатором дистанционного и очного 

форматов проведения ШЭ ВОШ и. Школьному координатору Багаутдиновой А.К.: 

5.1. получить индивидуальные коды на странице ФИС ОКО, куда нужно входить под логином 

своей школы (https://fis-oko.obmadzor.gov.ru) и раздать эти индивидуальные коды каждому 

участнику олимпиады. 

5.2. предоставлять материалы школьного этапа Олимпиады для размещения на официальных 

сайтах ответственной за размещение информации на школьном сайте учителю Кривицкой 

И.Т. 

5.3. организовать помещение (компьютерный класс) с устройствами с устойчивым доступом к 

сети «Интернет» для проведения дистанционно с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы ОЦ «Сириус». 

5.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в ШЭ ВсОШ, об ознакомлении с Порядком, о согласии на 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет. 

5.5. обеспечить утверждение результатов ШЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и призеров школьного этапа олимпиады) и публикацию их 

на своем сайте в сети Интернет, в том числе протоколов жюри ШЭ ВсОШ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6. Учителю Кривицкой И.Т., ответственной за размещение информации на школьном сайте, 

обеспечить размещение материалов школьного этапа Олимпиады на официальных сайтах в 

соответствии с рекомендациями по их структуре и содержанию. 

7. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа ВСОШ согласно Приложению № 3. 

Школьному оргкомитету: 

https://fis-oko.obmadzor.gov.ru/


7.1. организовать сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде, согласие на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет. 

7.2. подготовить олимпиадные задания по количеству заявленных участников олимпиады. 

7.3. организовать кодирование (обезличивание) и декодирование олимпиадных работ 

участников соответствующего этапа олимпиады 

7.4. подготовить аудитории для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

7.5. подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах и рейтинг учащихся 

олимпиады (на все олимпиады) для участия в муниципальном этапе олимпиады по всем 

предметам. После проведения олимпиады предоставить в трехдневный срок отчеты по 

школьному этапу олимпиады в установленной форме. 

7.6. обеспечить хранение олимпиадных работ в течение одного года со дня проведения 

Олимпиады. 

8. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа ВСОШ согласно Приложению № 

2.  

8.1. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает у 

участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении 

(для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

8.2. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

8.3. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении участника. 

8.4. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава апелляционной комиссии. 

8.5. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

8.6. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются либо 

копии, либо оригинал проверенной жюри олимпиадной работы участника олимпиады (в 

случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных 

ответов участников олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их 

оценивания, протоколы оценки. 

8.7. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

8.8. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 

причин участника олимпиады, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

8.9. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно-

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета. 

8.10. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

- отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

- удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

- удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов.Апелляционная комиссия 

по итогам проведения апелляции информирует участников олимпиады о принятом решении. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

8.11.Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по установленной 

организатором форме. 

8.12.Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии в оргкомитет с 

целью пересчѐта баллов и внесения соответствующих изменений в рейтинговую таблицу 

результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 



9.  Лица, задействованные в организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников несут персональную ответственность за информационную 

безопасность и обеспечивают  неразглашение конфиденциальной информации. 

10.Заместителю директора Зайнуллиной С.С. обеспечить награждение победителей и призеров 

ШЭ ВсОШ. 

11.Диспетчеру по составлению расписания Петровой З.Н.  внести необходимые изменения в 

расписания учебных занятий. 

12.Секретарю учебной части  Гаитовой Д.Р. довести данный приказ до сведения педагогических 

работников. 

13.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора Шабалову С.Н. 

 

 

 

Директор          Д.В. Ильѐв 



 

Приложение №1 

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

от__________№ -0 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Башкортостан в 2022-2023 учебном году 

№ Наименование 

предмета 
Дата 

проведения 

Дни недели Формат проведения Комплекты заданий 

1 

Французский язык 

26.09.2022г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9-11 

2 Русский язык 27.09.2022г. Вторник Очно 4, 5-6, 7-8, 9-11 

3 ОБЖ 28.09.2022г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

4 Физика 29.09.2022г. Четверг Дистанционно, на 

платформе Сириус.Курсы 

7,8, 9, 10, 11 

5 Литература 03.10.2022г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9, 10-11 

6 Химия 06.10.2022г. Четверг Дистанционно, на 
платформе Сириус.Курсы 

5-8, 9, 10, 11 

7 Право 07.10.2022г. Пятница Очно 9 (8)-11 

8 Астрономия 10.10.2022г. Понедельник Дистанционно, на 

платформе Сириус.Курсы 

5-6, 7-8, 9, 10, 11 

9 Обществознание 12.10.2022г. Среда Очно 6, 7-8, 9, 10-11 

10 Биология 13.10.2022г. Четверг Дистанционно, на 
платформе Сириус.Курсы 

5-6, 7, 8, 9, 10, 11 

11 Экономика 14.10.2022г. Пятница Очно 5-7, 8-9, 10-11 

12 Экология 17.10.2022г. Понедельник Очно 5-6, 7-8,9, 10-11 

13 История 18.10.2022г. Вторник Очно 5-6, 7-8, 9, 10-11 

14 География 19.10.2022г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9-11 

15 Математика 20.10.2022г. Четверг Дистанционно, на 

платформе Сириус.Курсы 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

16 Физическая 

культура 

21.10.2022г. Пятница Очно Юноши: 5-6, 7-8, 9-

11 

Девушки: 5-6, 7-8, 9-

11 

17 Китайский язык 22.10.2022г. Суббота Очно 5-6, 7-8, 9-11 

18 Испанский язык 22.10.2022г. Суббота Очно 5-6, 7-8, 9-11 

19 Итальянский язык 22.10.2022г. Суббота Очно 5-7, 8-9,10-11 

20 Искусство (МХК) 24.10.2022г. Понедельник Очно 5-6, 7-8, 9, 10, 11 

21 Английский язык 25.10.2022г. Вторник Очно 5-6, 7-8, 9-11 

22 Технология 26.10.2022г. Среда Очно 5-6, 7-8, 9, 10-11 

23 Информатика 27.10.2022г. Четверг Дистанционно, на 
платформе Сириус.Курсы 

5-6, 7-8, 9-11 

24 Немецкий язык 28.10.2022г. Пятница Очно 5-6, 7-8, 9-11 

 

 

Директор          Д.В. Ильѐв 

 

 



 

Приложение №2 

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

от__________№ -0 

 

 

Состав жюри и апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году 

по МАОУ «СОШ №2» городского округа г.Стерлитамак РБ 

 

№ 
Предмет 

олимпиады 

Сокращенное 

наименование ОУ 
Члены жюри 

Члены 

апелляционных 

комиссий 

1.  

Русский язык  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Гусейнова А.Б. 

Асадуллина З.Р. 

Смирнова О.В. 

Гареева Л.А. 

Уйманова Е.А. 

Биккулова А.Г. 

2.  

ОБЖ  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Афанасьев Е.Л. 

Басова М.С. 

Лукьянцев А.В. 

 

Козлова А.Н. 

Кинзябулатова Л.К. 

Федорова А.И. 

 

3.  

Физика  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Жданова Г.Е. 

Цой З.В. 

 

Смирнова О.З. 

Багаутдинова А.К. 

Любимова Н.В. 

 

 

4.  

Литература  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Гусейнова А.Б. 

Асадуллина З.Р. 

Смирнова О.В. 

Гареева Л.А. 

Уйманова Е.А. 

Биккулова А.Г. 

5.  

Химия  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Жданова Г.Е. 

Федорова А.И. 

 

Любимова Н.В. 

Цой З.В. 

Шабалова С.Н. 

6.  

Право  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Горскова М.Г. 

Горина Т.В. 

Муратова Р.С. 

Лукьянцев А.В. 

Шабалова С.Н. 

Могильников Ю.А. 

7.  

Астрономия  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Жданова Г.Е. 

Цой З.В. 

 

Смирнова О.З. 

Багаутдинова А.К. 

Васильева Н.С. 

8.  

Обществознание  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Горскова М.Г. 

Горина Т.В. 

Муратова Р.С. 

Лукьянцев А.В. 

Шабалова С.Н. 

Могильников Ю.А. 

9.  

Биология  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Федорова А.И. 

Любимова Н.В. 

 

 

Жданова Г.Е. 

Цой З.В. 

Лукьянцев А.В. 

 

10.  Экономика  МАОУ «СОШ№2» Горскова М.Г. Лукьянцев А.В. 



городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Горина Т.В. 

Муратова Р.С. 

Шабалова С.Н. 

Могильников Ю.А. 

11.  

Экология  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Федорова А.И. 

Любимова Н.В. 

 

 

Цой З.В. 

Жданова Г.Е. 

Лукьянцев А.В. 

 

 

12.  

История  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Горскова М.Г. 

Горина Т.В. 

Муратова Р.С. 

Лукьянцев А.В. 

Шабалова С.Н. 

Могильников Ю.А. 

13.  

География  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Асадуллина З.Н. 

Федорова А.И. 

Любимова Н.В. 

 

 

Лукьянцев А.В. 

Шабалова С.Н. 

Могильников Ю.А. 

14.  

Математика  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Смирнова О.З. 

Багаутдинова 

А.К. 

Васильева Н.С. 

Цой З.В. 

Наливайко О.И. 

Асадуллина З.Н. 

15.  

Физическая 

культура  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Афанасьев Е.Л. 

Басова М.С. 

Козлова А.Н. 

Ильѐв Д.В. 

Кинзябулатова Л.К. 

Лукьянцев А.В. 

 

 

16.  

Искусство 

(МХК)  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Чернова Л.В. 

Попова И.В. 

Савченко Е.К. 

Могильников Ю.А. 

Ибрагимова Г.Б. 

Чернова Л.В. 

17.  

Английский 

язык  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Калимгулова 

Д.Н. 

Вахитова Ф.Ш. 

Ильина М.П. 

Горина Т.В. 

Никитина С.К. 

Шабалова С.Н. 

 

18.  

Технология  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Могильников 

Ю.А. 

Ибрагимова Г.Б. 

Чернова Л.В. 

Попова И.В. 

Лукьянцев А.В. 

Могильников Ю.А. 

19.  

Информатика  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Багаутдинова 

А.К. 

Васильева Н.С. 

Наливайко О.И. 

Цой З.В. 

Смирнова О.З. 

Зайнуллина С.С. 

20.  

Немецкий язык  

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

- - 

21.  

Начальные 

классы 

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Аллабердина 

А.К. 

Наумович Г.Б. 

Суярембитова 

Г.А. 

Лазарева Т.Г. 

Денисова П.В. 

Калимуллина А.З. 

Ильина М.П. 



22.  

Башкирский 

язык 

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Кривицкая И.Т. 

Бердигулова З.Б. 

Суярембитова 

Г.А. 

 

Биккулова А.Г. 

Калимуллина А.З. 

Аллабердина А.К. 

23.  

Татарский язык 

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

Биккулова А.Г. 

Кривицкая И.Т. 

Бердигулова З.Б. 

 

Бердигулова З.Б. 

Суярембитова Г.А. 

Аллабердина А.К. 

 

24.  

Чувашский язык 

МАОУ «СОШ№2» 

городского округа 

г.Стерлитамак РБ 

- - 

 

 

 

Директор          Д.В. Ильѐв 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

городского округа г.Стерлитамак РБ 

от__________№ -0 

 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году 

№ Предмет Ф.И.О. учителя 

1 Русский язык Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Аллабердина А. К. – руководитель 

ШМО учителей начальных классов, 

 Гусейнова А. Б.- руководитель ШМО учителей русского языка 

и литературы, Асадуллина З.Р. 

учитель русского языка и литературы. 

2 ОБЖ Шабалова С.Н. - заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Басова М. С. -  руководитель ШМО 

физической культуры и ОБЖ,  Афанасьев Е.Л.– учитель 

физической культуры. 

3 Физика Шабалова С.Н. - заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора ,Асадуллина З.Н. – руководитель ШМО 

учителей естественно-научных предметов (физика, биология и 

химия),учителя физики - Жданова Г.Е., Цой З.В. 

 

4 Литература Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Шабалова С.Н.- заместитель 

директора; Шурпило И.А. - заместитель директора, Гусейнова 

А. Б.- руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы, Асадуллина З.Р. 

учитель русского языка и литературы. 

5 Право Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Горскова М.Г. – руководитель ШМО 

учителей общественно-научных предметов (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), учитель 

истории –Горина Т.В., учитель истории –Муратова Р.С. 

6 Биология Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Асадуллина З.Н. – руководитель ШМО 

учителей естественно-научных предметов (физика, биология и 

химия), учитель биологии – Федорова А.И., учитель физики  - 

Жданова Г.Е. 

7 Обществознание Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Горскова М.Г. – руководитель ШМО 

учителей общественно-научных предметов (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), учитель 

истории –Горина Т.В., учитель истории –Муратова Р.С. 

8 Астрономия Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Асадуллина З.Н. – руководитель ШМО 

учителей естественно-научных предметов (физика, биология и 

химия), учитель биологии – Федорова А.И., учитель физики  - 

Жданова Г.Е. 

9 Экономика Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Горскова М.Г. – руководитель ШМО 



учителей общественно-научных предметов (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), учитель 

истории –Горина Т.В., учитель истории –Муратова Р.С. 

10 Экология Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Асадуллина З.Н. – руководитель ШМО 

учителей естественно-научных предметов (физика, биология и 

химия), учитель биологии – Федорова А.И., учитель физики  - 

Жданова Г.Е. 

11 Химия Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Асадуллина З.Н. – руководитель ШМО 

учителей естественно-научных предметов (физика, биология и 

химия), учитель биологии – Федорова А.И., учитель физики  - 

Габдрахманов Д.И. 

12 История Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Горскова М.Г. – руководитель ШМО 

учителей общественно-научных предметов (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), учитель 

истории –Горина Т.В., учитель истории –Муратова Р.С. 

13 География Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Горскова М.Г. – руководитель ШМО 

учителей общественно-научных предметов (история России, 

всеобщая история, обществознание, география), учитель 

истории –Горина Т.В., учитель истории –Могильников Ю.А. 

14 Физическая культура Шабалова С.Н. - заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Басова М. С. -  руководитель ШМО 

физической культуры и ОБЖ,  Афанасьев Е.Л.– учитель 

физической культуры. 

15 Искусство (МХК) Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Чернова Л. В. - руководитель ШМО 

учителей искусства и технологии, учитель ИЗО –Попова И.В., 

учитель технологии – Ибрагимова Г.Б. 

16 Английский язык Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора Калимгулова Д. Н. - руководитель 

ШМО учителей иностранных языков, учитель иностранного 

языка – Вахитова Ф.Ш.,  

17 Математика Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Смирнова О.З. - руководитель ШМО 

учителей математики и информатики, учитель математики – 

Васильева Н.С., учитель математики – Наливайко О.И. 

18 Технология Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Чернова Л. В. - руководитель ШМО 

учителей искусства и технологии, учитель технологии –

Могильников Ю.А., учитель технологии – Ибрагимова Г.Б. 

19 Информатика Шабалова С.Н.- заместитель директора; Шурпило И.А. - 

заместитель директора, Смирнова О.З. - руководитель ШМО 

учителей математики и информатики, учитель информатики – 

Наливайко О.И., учитель информатики – Багаутдинова А.К. 

 

 

 

Директор          Д.В. Ильѐв 

 

 
 


