
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 

П Р И К А З 

 
 

       от   26.08. 2022 г.                                                              №   784.1 
 

г. Новороссийск 
 

О работе предметных комиссий, жюри, апелляционных комиссий                    

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022- 2023 учебном году 
 

           В целях реализации муниципальной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, в соответствии с приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

05.08.2022г. № 1816 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 2022-2023 учебном 

году»   п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования 

город Новороссийск в 2022-2023 учебном году (Приложение № 1). 

2. Утвердить составы предметных комиссий по составлению олимпиадных 

заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 18 

общеобразовательным предметам (далее – олимпиадам) в 2022 -2023 учебном году 

(Приложение № 2). 

3. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 18 предметным областям: географии, иностранным языкам 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

истории, искусству (мировая художественная культура), литературе, 

обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности, праву, русскому языку, 

технологии, физической культуре, экологии, экономике (Приложения № 3.1- 3.18). 

4. Утвердить состав апелляционных комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 18 предметным областям (Приложения 

4.1-4.18). 

5. Жюри предметных олимпиад провести проверку олимпиадных заданий 

в строгом соответствии с утвержденными критериями оценивания по каждому 

общеобразовательному предмету и установленными требованиями и огласить 

предварительные результаты участников школьного этапа ВсОШ в течение трех 

календарных дней. 

6. Апелляционной комиссии в течение 2 дней после оглашения 

предварительных результатов участников провести процедуру апелляции. 

7. Школьным координаторам ВсоШ: 

7.1. По итогам предметной олимпиады определить количество победителей 

и призеров, исходя из квоты 40% от численности участников школьного этапа 

предметной олимпиады, набравших не менее 35% от максимального количества 



баллов в соответствующей возрастной группе, причем победителей должно быть не 

более 10% от общего количества победителей и призеров, оформив необходимые 

приложения (протокол работы жюри, итоговые рейтинговые таблицы по 

параллелям, классам в зависимости от технического задания предметной 

олимпиады). 

7.2.  По итогам каждой предметной олимпиады Оргкомитету школьного 

этапа сдать в МКУ ЦРО протокол, заверенный подписью руководителя 

общеобразовательной организации, и рейтинговую таблицу в электронной форме в 

течение трех дней после окончания апелляционного периода, а также заполнение 

мониторинга школьного этапа ВсОШ  в соответствии с графиком (Приложение  №5). 

8. Руководителям общеобразовательных организаций: 

8.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году в соответствии с Требованиями к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории муниципального образования город Новороссийск в 2022-2023 

учебном году (Приложение № 1). 

8.2. Обеспечить работу членов жюри в соответствии с утвержденным 

Графиком с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях информационной безопасности. 

8.3. Обеспечить контроль за своевременным заполнением итогового 

мониторинга  школьного этапа ВсОШ. 

9. МКУ «Центр развития образования» (Е. Л. Тимченко) обеспечить работу 

предметных жюри в присутствии представителя оргкомитета – специалиста  МКУ 

ЦРО, ответственного за предметную олимпиаду.   

            13.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Л.В.Ёлчину.  

 

 

Начальник  управления образования  Е. И. Середа 

 

 

 

С приказом ознакомлен:    Л.В. Ёлчина 

 

Е. Л. Тимченко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу управления образования  №  784.1  от  26.08.2022г. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

на территории муниципального образования город Новороссийск в 2022-2023 учебном году 
 

Предмет 

Дата 

проведения

  

 

Платформа 

проведения 

олимпиады 

(при 

наличии) 

Комплекты 

заданий (по 

классам/ по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Максимальное 

 количество баллов 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные  

материалы 

Подведени

е  

итогов 

Английский 

язык 

05.06.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,  

9-11 

Письменный тур: 

5-6 классы – 50 минут 

7-8 классы –90 минут 

9-11 классы –120 минут 

5-6 классы – 56 

баллов 

7-8 классы – 50 

баллов 

9-11 классы –65 

баллов 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

5-6, 7-8,  9-

11 

География 03.10.2022г

. 

нет 5-6, 7-8, 9-

11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 45 мин. 

7-8 классы - 60 мин. 

9-11 классы - 90 мин. 

5-6 классы – 60 б. 

7-8 классы - 68 б. 

9-11 классы - 70 б. 

Бумага, ручка, 

инженерный не 

программируемый 

калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), 

линейка, транспортир, 

циркуль, карандаш, ластик 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 

Искусство 

(МХК) 

16.09.2022г

. 

нет   5-6, 7-8, 9,  

10, 11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 80 мин. 

7-8 классы – 120 мин. 

9, 10, 11 классы – 170 

мин. 

5-6 классы – 133 

балла. 

7-8 классы – 143 

балла. 

9 классы – 178 баллов. 

10 классы – 163 балла. 

11 классы – 193 балла. 

Бумага, ручка, 

орфографический словарь 

(1-2 экземпляра на 

аудиторию) 

  5, 6, 7, 8, 9,  

  10, 11 

Испанский 

язык 

12.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,  

9-11 

5-6 – 90 мин.,  5-6 классы – 55 

баллов. 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

5-6, 7-8,  

9-11 



Предмет 

Дата 

проведения

  

 

Платформа 

проведения 

олимпиады 

(при 

наличии) 

Комплекты 

заданий (по 

классам/ по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Максимальное 

 количество баллов 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные  

материалы 

Подведени

е  

итогов 

7-8, 9-11 классы - 135 

мин. 

7-8 классы – 55 

баллов. 

9-11 классы - 55 

баллов 

для воспроизведения 

аудио файлов 

История 21.09.2022г

. 

нет   5-6, 7-8, 9,  

  10-11 

5-6, 7-8, 9, 10-11 – 80 

минут 

5-6 классы – 50 

баллов. 

 7-8 классы – 63 балла. 

 9 классы – 70 баллов.  

10-11 классы– 82 

балла. 

Бумага, ручка  5, 6, 7, 8, 9,    

 10, 11 

Итальянский 

язык 

12.09.2022г

. 

нет 5-7, 8-9,  

10 -11 

 

5-7, 8-9, 10-11 классы –

110 мин. 5-7, 8-9, 10-11 классы 

– 60 баллов. 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

5-7, 8-9,   

10-11 

Китайский 

язык 

12.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,    

9-11 

5-6 класс – 60 ми. 

7-8 класс - 75 мин. 

9-11 класс - 90 мин. 

5-6 классы – 40 

баллов; 

7-8 классы – 50 

баллов; 

9-11 классы – 60 

баллов. 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

5-6, 7-8,  

9-11 

Литература 23.09.2022г

. 

нет   5-6, 7-8, 9, 

10,  

  11 

5-6 класс –   90 мин. 

7-8 классы -  110 мин. 

9, 10, 11 классы – 170 

мин. 

5-6 классы –   45 б. 

7-8 классы -  60б. 

9 классы – 70б,  

10-11 классы – 90б. 

Бумага, ручка   5, 6, 7, 8, 9,  

  10, 11 

Немецкий язык 19.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,  

9-11 

Письменный тур: 

5-6 классы –90 мин.; 

7-8 классы – 120 мин. 

9-11 классы –170 мин. 

 

5-6 классы –95 

баллов. 

7-8 классы – 95 

баллов. 

9-11 классы –95 

баллов. 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

5-6, 7-8,  

9-11 



Предмет 

Дата 

проведения

  

 

Платформа 

проведения 

олимпиады 

(при 

наличии) 

Комплекты 

заданий (по 

классам/ по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Максимальное 

 количество баллов 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные  

материалы 

Подведени

е  

итогов 

Обществознани

е 

7.09.2022г. нет 6, 7-8, 9,  

10-11 

6 класс – 45 мин.; 

7-8 классы –  60 мин.; 

9-11 классы –   90 мин. 

6 класс – 60 баллов. 

7-8 классы –  75 

баллов. 

9-11 классы –   82 

балла. 

Бумага, ручка   6, 7, 8, 9, 10,   

  11 

ОБЖ 08.10.2022г

. 

нет  5-6, 7-8, 9, 

10,    

 11 

Теоретический тур:  

5-11 классы – 45 мин. 

 

5-6 классы – 200 баллов,  

7-8 классы – 100 баллов. 

9 классы – 100 баллов. 

10-11 классы – 100 

баллов. 

Бумага, ручка.   5-6, 7-8, 9, 

10,    

 11 

Право 14.09.2022г

. 

нет 9, 10, 11 9, 10, 11 класс – 120 

мин. 

9 класс – 65 баллов. 

10-11 класс – 85 

баллов. 

Бумага, ручка 

9, 10, 11 

Русский язык 26.09.2022г

. 

нет 4-6, 7-8, 9, 

10-11 

4-6 классы – 60 мин.; 

7-8 классы - 90 мин. 

9-11 классы - 120 мин. 

4-6 класс – 55 баллов. 

7-8 классы - 62 балла. 

9 классы – 70 баллов. 

10-11 классы - 82 

балла. 

Бумага, ручка   4, 5, 6, 7, 8, 

9,  

  10, 11 

Технология 

(Культура 

дома, дизайн и 

технология) 

24.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 60 мин. 

7- 8, 9, 10-11 классы – 

90 мин. 

 

5-6 классы – 52 балла. 

7- 8 классы – 50 

баллов. 

9 классы – 50 баллов. 

10-11 классы – 50 

баллов. 

Бумага, ручка, 

инженерный не 

программируемый 

калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), 

набор линеек, карандаш 

простой графитовый, 

ластик.  

  5-6, 7-8,  

 9, 10-11 

Технология 

(Техника, 

технология и 

техническое 

творчество) 

24.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,  

9, 10-11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 60 мин. 

7- 8, 9, 10-11 классы –

90 мин. 

5-6 классы – 50 балла. 

7- 8 классы – 50 

баллов. 

9 классы – 50 баллов. 

Бумага, ручка, 

инженерный не 

программируемый 

калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ и 

   5-6,   

7-8, 9,   

  10-11 



Предмет 

Дата 

проведения

  

 

Платформа 

проведения 

олимпиады 

(при 

наличии) 

Комплекты 

заданий (по 

классам/ по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Максимальное 

 количество баллов 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные  

материалы 

Подведени

е  

итогов 

10-11 классы – 50 

баллов. 

ЕГЭ), набор линеек, 

карандаш простой 

графитовый, ластик.  

Технология 

(Робототехника

) 

24.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 60 мин. 

7- 8, 9, 10-11 классы –

90 мин. 

5-6 классы – 20 

баллов. 

7- 8 классы – 22 балла. 

9 классы – 24 балла. 

10-11 классы – 48 

баллов. 

Бумага, ручка, 

инженерный не 

программируемый 

калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), 

набор линеек, карандаш 

простой графитовый, 

ластик.  

  5-6, 7-8,  

 9, 10-11 

Технология 

(Информацион

ная 

безопасность) 

24.09.2022г

. 

нет 5-6, 7-8, 9, 

10-11 

Теоретический тур: 

5-6 классы – 60 мин. 

7- 8, 9, 10-11 классы –

90 мин. 

5-6 классы – 20 

баллов. 

7- 8 классы – 22 балла. 

9 классы – 24 балла. 

10-11 классы – 48 

баллов. 

Бумага, ручка, 

инженерный не 

программируемый 

калькулятор 

(разрешенный для ЕГЭ), 

набор линеек, карандаш 

простой графитовый, 

ластик.  

  5-6, 7-8,  

 9, 10-11 

Физическая 

культура 

01.10.2022г

. 

нет 5-6, 7-8,  

9-11 

Теоретически тур:  

5-6, 7-8, 9-11 - 45 мин. 

5-6 классы – 24 балла. 

7- 8 классы – 22 балла. 

9 классы – 31 балла. 

10-11 классы – 48 

баллов. 

Бумага, ручка.   5-6, 7-8, 9-

11    

 (отдельно   

 мальчики и     

 девочки) 

Французский 

язык  

19.09.2022г

.  

нет 5-6, 7-8,   

9-11 

Письменный тур: 

5-6 класс – 45 мин. 

7-8 класс - 60 мин. 

9-11 класс - 90 мин. 

5-6 класс – 76  б. 

7-8 класс – 80 б. 

9-11 класс – 83 б. 

Бумага, ручка, 

индивидуальные средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

5-6, 7-8,   

9-11 

Экология 30.10.2022г

. 

нет 9-11 5-6 класс – 45 мин. 

7-8 класс - 45 мин. 

 

5-6 класс – 35б. 

7-8 класс – 40б. 

9-11 классы – 45б. 

Бумага, ручка 9, 10, 11 



Предмет 

Дата 

проведения

  

 

Платформа 

проведения 

олимпиады 

(при 

наличии) 

Комплекты 

заданий (по 

классам/ по 

возрастным 

группам) 

Длительность 

олимпиады 

Максимальное 

 количество баллов 

Материально-техническое 

обеспечение / справочные  

материалы 

Подведени

е  

итогов 

 

9-11 классы – 45 мин. 

Экономика 28.09.2022г

. 

нет  5-7, 8-9, 

10-11 

5, 6, 7 классы – 90 

минут; 

8, 9 классы – 120 

минут; 

10, 11 классы – 150 

минут 

5, 6, 7 – 50 баллов. 

8 классы – 50 баллов. 

9 классы – 50 баллов 

10-11 классы –50 баллов 

Бумага, ручка  5-7, 8-9, 10-

11 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО         Е.Л.Тимченко 



       Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

от 26.08. 2022 г.  № 784.1   

 

 

Состав  

муниципальных предметно-методических комиссий  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

  
Предмет Ф. И. О. председателя, 

членов предметной 

комиссии 

должность 

Иностранные языки Председатель:        

Хвостова Лариса 

Геннадьевна 

Руководитель ГМО учителей 

иностранных языков, учитель 

английского языка МБОУ гимназии № 4  

Английский язык Ширинова  

Нелли Владимировна 

учитель английского языка МБОУ ТЭЛ 

Испанский язык 

Китайский язык 

Богдановская  

Анастасия Сергеевна 

Учитель английского  и испанского 

языков МБОУ гимназии № 8 

Осипова Нарине 

Артуровна 

Учитель английского  и испанского 

языков МБОУ гимназии № 8 

Рузмикина Елена 

Сергеевна 

Учитель английского  и испанского 

языков МАОУ СОШ № 19 

Немецкий язык Астарханова  

Антонина Анатольевна 

Учитель немецкого языка ЧОУ «Гимназия 

№ 1» 

Французский язык Сергеева  

Елена Александровна 

Учитель французского языка МАОУ 

гимназии № 6 

Гуманитарные 

предметы  

Социально-

политические науки 

Председатель:  

Балаева  

Людмила Афанасьевна 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Русский язык 

Литература 

Музыка  

Валерия Ивановна 

Руководитель ГМО учителей русского 

языка и литературы, учитель русского 

языка и литературы МБОУ СОШ № 12 

История 

Обществознание 

Право 

Золотарева  

Владилена Владиленовна 

Руководитель ГМО учителей 

обществоведческого цикла, учитель 

истории и обществознания МАОУ лицея 

«Морской технический» 

Социально-

политические науки 

Лежнин  

Евгений Александрович 

Заместитель директора МКУ «Центр 

развития образования» 

Экономика Дейнега Лилия Сергеевна Учитель обществознания  и основ 

предпринимательской деятельности 

МБОУ лицея «Технико-экономический» 

Естественные науки 

Социально-

политические науки 

Председатель: 

Вехов Дмитрий 

Вадимович 

Главный специалист МКУ ЦРО, учитель 

биологии МАОУ СОШ           № 40, тьютор 

Экология Попович  

Антон Владимирович 

Преподаватель экологии МБОУ ДО 

ДТДМ 

География Морозова Елена Гельевна Заместитель директора МБОУ ДО ДТДМ 

Общеразвивающие  

науки 

Председатель: 

Седова Оксана 

Анатольевна 

Главный специалист МКУ ЦРО 

Технология Смирнов  

Константин Васильевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 24, член предметной комиссии 

заключительного этапа ВсОШ  



Искусство (МХК) Колесная  

Ирина Александровна 

 

Учитель мировой художественной 

культуры ЧОУ «Гимназия № 1» 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов  

Константин Васильевич 

Преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

СОШ № 24  

Физическая культура Серебренникова  

Надежда Юрьевна 

Лукинова  

Татьяна Степановна 

Учитель физической культуры МАОУ 

лицея «Морской технический» , 

учитель физической культуры МАОУ 

СОШ № 34 

 

 

Директор МКУ ЦРО     Е.Л. Тимченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  



    Приложение № 3.1  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя 
Васильева Ю.В. заместитель директора по НМЭР 

член жюри Даниленко О.В. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Сыпко Г.Ф. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Горкун Ю.А. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Граблина  Т.В. Учитель начальных классов 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя Лукияник С.Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Завгородняя Е.Г. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Политаева Л.С. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Петенко Р.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Московец Л.Н. Учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя 
Яковлева Е. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Субачева А. Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Караева Л. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Соломахина О. С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Холоднова О. М. учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя 
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Терещенко Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ифантиди И.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Куралесина И.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Лукина В.Н. учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя 
Леоненко Л. В. Заместитель директора по НМР 

член жюри Хорошухина О. Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Аржанова Н. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Соболева Н. И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ротачева Е.  С. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя 
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Денисова М.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Якунина О.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордиенко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Хорхорян Г.Л. учитель немецкого языка 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя 
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Малахова И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Романенко И.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Штана Н.Б. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель 

председателя 
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Солянник Т.Г. учитель русского языка и литературы 



член жюри Орел Т. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Морозова А. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Феоктистова С.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 11 

заместитель 

председателя 
Сабанаева Т.Т. замдиректора по НМР 

член жюри Староверова Н.Т. замдиректора по УВР 

член жюри Погиба Т.А. замдиректора по ВР 

член жюри Широченко О.С. замдиректора по УВР 

член жюри Пирская З.А. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя 
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Музыка В.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Брагина Н.А учитель русского языка и литературы 

член жюри Макаренко Л.А учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя 
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Пономарева И.Н учитель русского языка и литературы 

член жюри Жижина В.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Фроленко С.С учитель русского языка и литературы 

член жюри Тарасова И.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя 
Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член жюри Беловицкая Е.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Алферова Е. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Давидюк А. Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Маданова О.С. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя 
Зулькарнаева В.А зам.директора по УВР 

член жюри Мурлыкина М.В. учитель начальных  классов 

член жюри Штейникова  Е.С. учитель начальных классов 

член жюри Икомасов Т.С. учитель  русского языка  и литературы 

член жюри Сотникова Ю.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя 
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член жюри Литвина Е.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гуль К.В. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н. Н. учитель начальных классов 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя 
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Шашкова Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Рязанцева В.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сулаберидзе Д.Р. учитель русского языка и литературы 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя 
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Гудкова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордиенко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Арутюнян Э.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Абозина И.А. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя 
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Лукьянова Г.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сидоплатова А.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кузнецова Р.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя 
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 



член жюри Куроптева И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Лаврик М.Р. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя 
Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Безверхняя Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Исаева В.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Карпенко Л. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Беленкова С. К. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя 
Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Лапина Е.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Левченко Т. И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Рощина О. Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Федько Н.В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя 
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Казаринова С.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Герцева О.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ходорченко Н.К. учитель русского языка и литературы 

член жюри Крутякова Е.С. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя 
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Шумкова Л.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Подгородецкая В. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белякова В.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Иваненко И.С. учитель начальных классов 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя 
Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Савченко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кумпан Н.П. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кумпан О. Н. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя 
Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Авагян В.Э. учитель русского языка и литературы 

член жюри Герасимова Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Попова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Балабуха И.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя 
Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Сердюкова Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Шмарева И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Симонян Д.О. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сулима Т.С. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 28 
заместитель 

председателя 
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Морозова И.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Лозовая И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Журавлева Т.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Урванцева Л.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя 
Кропта Е.О. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордеева А.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кулакова О.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Титова В.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Фурса А.Д. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  заместитель 

председателя 
Хибенкова Е.В. учитель русского языка и литературы 



СОШ № 30 член жюри Циулина Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гайдакова Е.П. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

 ООШ № 31 

заместитель 

председателя 
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Порох А.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Семашко Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Заузолкова С.Л. учитель начальных классов 

член жюри Русскова И.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя 
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Черных М.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Прийма А.Д. учитель русского языка и литературы 

член жюри Колесниченко Т. Е. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ №  33 
заместитель 

председателя 

Агеева Т.В. заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

член жюри Телега Е.Г. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кузнецова И.Е. учитель русского языка и литературы 

член жюри Романовская Н.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Яфарова К.В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя 
Гайнутдинов Р.Р. заместитель директора по НМР 

член жюри Мнацаканова В.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сечина  А.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Прибыткова Г.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белугина П.Н. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя 
Амирбекова Л.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Жученко Л.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Нарижняя А.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ужегова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордеева Л.В. учитель русского языка и литературы 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя 
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Пелипенко Е.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Осипенко О.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Спринжунас О.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Диканская Л.И. учитель русского языка и литературы 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя 
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Пагаева М.С. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Знаменская О.Л. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Белик Е.А. Учитель начальных классов 

НККК заместитель 

председателя 
Мазурова Е.В. Методист 

член жюри Майорова Е.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Подлесная А.А. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Филиппова В.В. Учитель английского языка 

член жюри Полегаева Е.Ю. Учитель английского языка 

НОУ НПЛ Заместитель 

председателя 
Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Волкова Т.А. Учитель русского языка 

член жюри Новикова О.С. Учитель литературы 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.2  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

  

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Даниленко О.В. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Сыпко Г.Ф. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Горкун Ю.А. Учитель русского языка и литературы 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  Лукияник С.Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Завгородняя Е.Г. Учитель русского языка и литературы 

член жюри  Политаева Л.С. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Петенко Р.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри  Московец Л.Н. Учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Субачева А.Ю. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Караева Л.В. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Соломахина О.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Холоднова О.М. Учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Пужанская М.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Курдиманова С.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Куралесина И.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Раинская Л.А. учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хорошухина О.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Аржанова Н.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Соболева Н.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ротачева Е.С. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Якунина О.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Денисова М.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордиенко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Хорхорян Г.Л. учитель немецкого языка 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Малахова И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Романенко И.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Штана Н.Б. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Солянник Т.Г. учитель русского языка и литературы 



член жюри Орел  Т.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Морозова А. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Феоктистова С.  В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

 СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член жюри Музыка В.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Брагина Н.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Макаренко Л.А. учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Пономарева И.Н учитель русского языка и литературы 

член жюри Жижина В.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Фроленко С.С учитель русского языка и литературы 

член жюри Христофориди Н.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Беловицкая Е. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Давидюк А.Н. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

 ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 

член жюри Мурлыкина М учитель начальных классов  

член жюри Икомасов Т.С. учитель русского языка  и литературы  

член жюри Штейникова  Е.С. учитель начальных классов  

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов  

МБОУ 

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Литвина Е.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Гуль К. В. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н. Н. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Шашкова Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Рязанцева В.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сулаберидзе Д.Р. учитель русского языка и литературы 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Гудкова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордиенко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Арутюнян Э.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Абозина И.А. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Лукьянова Г.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сидоплатова А.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кузнецова Р.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член жюри Куроптева И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Лаврик М.Р. учитель русского языка и литературы 

член жюри Левченко О.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Безверхняя  Н. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Исаева В. С. учитель русского языка и литературы 



член жюри Карпенко Л. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Беленкова С.К. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Лапина Е. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Левченко Т.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Рощина О. Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Федько Н. В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Казаринова С.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Герцева О.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ходорченко Н.К. учитель русского языка и литературы 

член жюри Крутякова Е.С. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Шумкова Л. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Подгородецкая В.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белякова В. А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Арутюнян Л. В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Савченко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кумпан Н.П. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кумпан О. Н. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  
Серебренникова Е. В. заместитель директора по УВР 

член жюри Авагян В. Э. учитель русского языка и литературы 

член жюри Герасимова Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Попова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Балабуха И.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Асатиани Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сердюкова Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Шмарева И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сулима Т.С. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Лозовая И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Журавлева Т.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Морозова И.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Урванцева Л.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Кропта Е.О. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордеева А.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кулакова О.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Титова В.И. учитель русского языка и литературы 

член жюри Фурса А.Д. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Хибенкова Е. В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Циулина Н. Д. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гайдакова Е. П. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Порох А.А. учитель русского языка и литературы 



член жюри Семашко Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Заузолкова С.Л. учитель начальных классов 

член жюри Русскова И.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Черных М.В. учитель русского языка и литературы  

член жюри Прийма А.Д. учитель русского языка и литературы  

член жюри Колесниченко Т.Е учитель русского языка и литературы  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Агеева Т.В. Заместитель директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы 

член жюри Телега Е.Г. учитель русского языка и литературы 

член жюри Кузнецова И.Е. учитель русского языка и литературы 

член жюри Романовская Н.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Яфарова К.В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Мнацаканова В.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Сечина  А.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Прибыткова Г.Н. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белугина П.Н. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Амирбекова Л.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Жученко Л.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Ужегова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Нарижняя А.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордеева Л.В. учитель русского языка и литературы 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Пелипенко Е.А. учитель русского языка и литературы 

член жюри Алексеенко С.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Спринжунас О.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Диканская Л.И. учитель русского языка и литературы 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  Рудик Е.Л. 

заместитель директора по НМР 

член жюри Знаменская О.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Белик Е.А. учитель начальных классов 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. Методист 

член жюри Майорова Е.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Подлесная А.А. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Филиппова В.В. Учитель английского языка 

член жюри Полегаева Е.Ю. Учитель английского языка 

НОУ НПЛ Зам. 

председателя 

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Волкова Т.А. Учитель русского языка 

член жюри Касьянова В.Э. Зам. директора по ВР 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.3  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя 

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Давыдкина Е.А. Учитель английского языка 

член жюри Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

член жюри Малявин В.А. Учитель английского языка 

член жюри Горюшина А.В. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя 

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Загроцкая Е.В. Учитель английского языка 

член жюри Сазонова О.А. Учитель английского языка 

член жюри Храмова И.В. Учитель английского языка 

член жюри Ильичева И.П. Учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя 

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хвостова Л.Г. Учитель английского языка 

член жюри Петрова В.В. Учитель английского языка 

член жюри Андреева  В.В. Учитель английского языка 

член жюри Слюшкина О.А. Учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя 

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Евсеева О.Н. учитель английского языка 

член жюри Толстенко И.В. учитель английского языка 

член жюри Петренко Т.И. учитель английского языка 

член жюри Бойко К.С. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя 

Леоненко Л. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Сошникова Е.В. учитель английского языка 

член жюри Астракова В.Г. учитель английского языка 

член жюри Каликаки А.В. учитель английского языка 

член жюри Кобзарь Т.В. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя 

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Беляева Т.А. учитель английского языка 

член жюри Шавернева Л.Н. учитель английского языка 

член жюри Круглова Л.Н. учитель английского языка 

член жюри Хорхорян Г.Л. учитель немецкого языка 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя 

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Мирабян Л.М. учитель английского языка 

член жюри Милова И.А. учитель английского языка 

член жюри Оганнисян Л.М. учитель английского языка 

член жюри Богдановская А.С. учитель английского языка 



МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя 

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Ефисько Л. А. учитель английского языка 

член жюри Корепина А.  Н. учитель английского языка 

член жюри Меликян А. С. учитель английского языка 

член жюри Гюрджинян А. В. учитель английского языка 

МБОУ 

СОШ № 11 

заместитель 

председателя 

Сабанаева Т.Т. замдиректора по НМР 

член жюри Староверова Н.Т. замдиректора по УВР 

член жюри Погиба Т.А. замдиректора по ВР 

член жюри Широченко О.С. замдиректора по УВР 

член жюри Дивиш М.В. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя 

Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член жюри Ли И. В. учитель английского языка 

член жюри Зайцева А.В учитель английского языка 

член жюри Юдина А.Р учитель английского языка 

член жюри Мещерякова Е.В учитель английского языка 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя 

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Кунина И.В. учитель английского языка 

член жюри Вашина Е.А. учитель английского языка 

член жюри Шмакова А.Ю. учитель английского языка 

член жюри Гааф С.Э учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя 

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Костенко А. Н. учитель английского языка 

член жюри Соукал И.Н. учитель английского языка 

член жюри Васильева Н. В. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя 

Зулькарнаева  В. А. зам.директора по УВР 

член жюри Сотникова Ю. В. учитель начальных классов 

член жюри Икомасов Т. С. учитель английского языка 

член жюри Штейникова  Е.  С. учитель начальных классов 

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя 

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Гуль К.В. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н. Н. учитель начальных классов 

член жюри Каркоцкая Ю. З. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя 

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Анищенко Е.А. учитель английского языка 

член жюри Хачатрян С.В. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя 

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Кириченко М.А. учитель английского языка 

член жюри Барышникова Н.П. учитель английского языка 

член жюри Некрасова А.Д. учитель английского языка 

член жюри Обласова А.А. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя 

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Торосова О.Н. учитель английского языка 

член жюри Рузмикина Е.С. учитель английского языка 

член жюри Пахомова С.С. учитель английского языка 



МБОУ 

гимназия № 

20 

заместитель 

председателя 

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член жюри Багиаева Т.В. учитель английского языка 

член жюри Кочарян Л. М. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя 

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Винокурова М. И. учитель английского языка 

член жюри Агафонова А. М. учитель английского языка 

член жюри Захарян К. К. учитель английского языка 

член жюри Жукова Е. А. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя 

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Блатунова Т. В. учитель английского языка 

член жюри Эмрашвили Е. Б. учитель английского языка 

член жюри Пикуль В. В. учитель английского языка 

член жюри Палтусова М.В. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя 

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Панина Т.В. учитель английского языка 

член жюри Арендарь Е.А. учитель английского языка 

член жюри Выдрина А.А. учитель английского языка 

член жюри Потапова Е.А. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя 

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Богданова К. В. учитель английского языка 

член жюри Тарских Е.Н. учитель английского языка 

член жюри Гунько М.Г. учитель английского языка 

член жюри Гулакова И.Р. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя 

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Брижевская И.Г. учитель английского языка 

член жюри Храмова А. Е. учитель английского языка 

член жюри Савченко Н. Ю. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя 

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Паляева Е.Г. учитель английского языка 

член жюри Лыкова И.П. учитель английского языка 

член жюри Кратян К.К. учитель английского языка 

член жюри Коньшина Е.Н. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя 

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Гребиник Ю.А. учитель английского языка 

член жюри Зотова К.В. учитель английского языка 

член жюри Уоллох Л.В. учитель английского языка 

член жюри Патковская А.Р. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя 

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Широкова А.И. учитель английского языка 

член жюри Ирицян Т.Г. учитель английского языка 

член жюри Гараева Г.С. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя 

Серенкова Н.С. учитель английского языка 

член жюри Огурцова К.С. учитель английского языка 

член жюри Щурихина О.О. учитель английского языка 

член жюри Фаустова И.В. учитель английского языка 

член жюри Топорина С.А. учитель английского языка 



МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя 
Лопатина Е. А. учитель английского языка 

член жюри Гаранина Т.В. учитель английского языка 

член жюри Иванова Р.В. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя 
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Бирадян К.С. учитель иностранного языка 

член жюри Тишкова Т.Н. учитель иностранного языка 

член жюри Мурадян Л.А. учитель иностранного языка 

член жюри Афанасьева Е.П. учитель иностранного языка 

МБОУ 

 СОШ № 32 

заместитель 

председателя 
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Жук М.Е. учитель иностранного языка 

член жюри Игнатова А.Б. учитель иностранного языка 

член жюри Демитриади Д.С. учитель иностранного языка 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя 
Сорокоумова И.Н. Учитель английского языка 

член жюри Пескова А.В. Учитель английского языка 

член жюри Четкина А.В. Учитель английского языка 

член жюри Пекарская Ю.Ю. Учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя 
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Черпутяк А.С. Учитель английского языка 

член жюри Зятнина С.В. Учитель английского языка 

член жюри Мазикина М.Е. Учитель английского языка 

член жюри Донцова Т.Н. Учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя 
Черепанова Н.В. Учитель английского языка 

член жюри Слуцкая Е.В. Учитель английского языка 

член жюри Докшукина О.В. Учитель английского языка 

член жюри Булавина М.А. Учитель английского языка 

член жюри Неборак В.А. Учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия№1" 

заместитель 

председателя 
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Гребенникова А.В. Учитель английского языка 

член жюри Синяева Л.Н. Учитель английского языка 

член жюри Сеттарова Э.Э. Учитель английского языка 

член жюри Маврова Е.В. Учитель английского языка 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя 
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Локоть Ю.С. Учитель английского языка 

член жюри Нестратова М.А. Учитель английского языка 

член жюри Горбенко М.Ю. Учитель английского языка 

НККК заместитель 

председателя 
Мазурова Е.В. Методист 

член жюри Майорова Е.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Подлесная А.А. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Филиппова В.В. Учитель английского языка 

член жюри Орешкина С.А. Учитель английского языка 

НОУ НПЛ Зам. 

председателя 
Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

член жюри Волкова Т.А. Учитель русского языка 

член жюри Новикова О.С. Учитель литературы 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.4  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Савик Е.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  Лукияник С.Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Горних Л.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Золотарева В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Игнатенко А.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Майборода С.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Строганов А.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Щербина В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Петряшова М.С. Учитель истории и обществознания 

член жюри Дубок Т.Н. Учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Артюхова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Минеева Ф.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Мисецкая О.Н. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Яковенко Н.В. учитель географии 

член жюри Челакова Н.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Андреева А.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Солоденко Т.П. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Зуева Т.Ф. учитель истории и обществознания 

член жюри Дегтярева Е.В. учитель начальных классов, кубановедения 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Майер О.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сковрунская С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Свечкарь Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Коновалова С. П. учитель истории и обществознания 

член жюри Воронов  С.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Матвеева О.Н. учитель истории и обществознания 



член жюри Славина П.А. помощник заместителя директора по НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член жюри Кравцова Ю.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Головко Л.А учитель истории и обществознания 

член жюри Шипицына Л.В. учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Власкова Е.А. учитель  обществознания 

член жюри Котик Ю.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Мазур.Г.А. учитель географии 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Барцалкина В. С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора  по УВР 

член жюри Акимова Н.В  учитель истории  

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов  

член жюри Штейникова Е.С  учитель начальных классов  

член жюри Сотникова Ю.В. учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

член жюри Графеева Н.Г. учитель истории 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Шкурихин И.И. учитель истории и обществознания 

член жюри Райнчук М.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Каптуревская Е.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гордиенко О.В. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Аглеева Т.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гудкова Т.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Чижова М.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мартиросян Е. С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Подоляко О.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Вязникова Н.И. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

 СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Фозилова О.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мезенцева Я.С. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 



член жюри Тидень Т.Е. учитель истории и обществознания 

член жюри Гладких Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сапрыкина Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Семакова А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дрейт О.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Кобелева В. Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Ощепкова А.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Алтфатер В.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Кумпан Н. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Кумпан Н.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Савченко Н. Ю. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член жюри Ким Н.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Барсукова С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Вершинская Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Стригина Л.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Курганова Е.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Симонян Д.О. учитель русского языка и литературы 

член жюри Пшеничных Е.Б. учитель кубановедения 

член жюри Хайрулин А.Ю. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Горибян А.З. учитель истории и обществознания 

член жюри 

Глушкова-

Трубецких Т.А. 
учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дмитракова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Ведренцов М.С. учитель истории и обществознания 

член жюри Загирова С.Ф. учитель кубановедения 

член жюри Упорова О.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Талдыкин Р. В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания  

член жюри Федорец В.Г. учитель истории и обществознания  

член жюри Киреева Ю.С. учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

член жюри Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановеденья 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егорова И.А. Учитель кубановедения 

член жюри Шахназарян Э.А. Учитель кубановедения 



МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Боженкина В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ажурова Е.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гришанова П.Е. Учитель истории и обществознания 

член жюри Соболева Н.Л. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Стеценко А.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Малахова Л.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ляшко К.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Фотина А.С. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Выдышко М.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Щербакова Е.Н. учитель кубановедения 

член жюри Колесная И.А. учитель МХК 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Маламахова П.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Усаченко Т.В. Учитель истории и обществознания 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. Методист 

член жюри Барабаш П.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Чешенова Т.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Малич Н.В. Учитель кубановедения 

член жюри Назаров М.С. Учитель финансовой грамотности 

НОУ НПЛ Зам. 

председателя 

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Крячко А.Г. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гладкова С.В. Учитель физической культуры и ОБЖ 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.5  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Савик Е.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Горних Л.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Золотарева В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Игнатенко А.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Майборода С.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дубок Т.Н. Учитель истории и обществознания 

член жюри Строганов А.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Петряшова М.С. Учитель истории и обществознания 

член жюри Щербина В.В Учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Артюхова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Минеева Ф.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Мисецкая О.Н. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора НМР 

член жюри 
Максименко Ю.Г. 

учитель истории и обществознания, 

права 

член жюри 
Челакова Н.Г.  

учитель истории и обществознания, 

права 

член жюри Солоденко Т.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Андреева А.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Зуева Т.Ф. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Майер О.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сковрунская С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Свечкарь Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Коновалова С.П. учитель истории и обществознания 



член жюри Воронов  С. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Матвеева О.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри 
Славина П.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Кравцова Ю.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Головко Л.А учитель истории и обществознания 

член жюри Квитко С.Б учитель географии 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Манукян Ж.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Котик Ю.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Дейнега Л.С. учитель обществознания 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель кубановедения 

МБОУ 

 СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член жюри Барцалкина В. С. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора  по УВР 

член жюри Акимова Н.В  учитель истории  

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Сотникова Ю.В. учитель начальных классов  

член жюри Штейникова Е.С  учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Белякова .В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Шкурихин И.И. учитель истории и обществознания 

член жюри Райнчук М.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Каптуревская Е.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гордиенко О.В. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Аглеева Т.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гудкова Т.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Чижова М.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Клинтух А. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мартиросян Е.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Подоляко О. Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Вязникова Н. И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Фозилова О. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мезенцева Я.С. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Тидень Т.Е. учитель истории и обществознания 



член жюри Гладких Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сапрыкина Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Семакова А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дрейт О. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Кобелева В.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Ощепкова А.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Алтфатер В.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член жюри Ким Н.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Барсукова С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Вершинская Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Стригина Л.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по ВР 

член жюри Курганова Е.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Хайрулин А.Ю. учитель истории и обществознания 

член жюри Пшеничных Т.А. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Варавина С.В. учитель ОБЖ, право 

член жюри 

Глушкова-

Трубецких Т.А. 
учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дмитракова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Ведренцов М.С. учитель истории и обществознания 

член жюри Загирова С.Ф. учитель кубановедения 

член жюри Упорова О.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Лопатина Е. А. школьный координатор 

член жюри Газизова Е. А.  учитель истории и обществознания  

член жюри Талдыкин Р.В. учитель истории и обществознания  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

член жюри Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановедения 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егорова И.А. Учитель кубановедения 

член жюри Шахназарян Э.А. Учитель кубановедения 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Боженкина В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ажурова Е.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гришанова П.Е. Учитель истории и обществознания 

член жюри Соболева Н.Л. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  Худолей Е.А. 
Заместитель директора по НМР 

член жюри Фотина А.С. Учитель истории и обществознания 

член жюри Стеценко А.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Малахова Л.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ляшко К.А. Учитель истории и обществознания 



ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Выдышко М.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Белинская И.А. Учитель географии 

член жюри Литвин Ю.В. Учитель ОБЖ 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. Методист 

член жюри Чешенова Т.В. учитель обществознания 

член жюри Барабаш П.И. учитель истории 

член жюри Малич Н.В. учитель кубановедения 

член жюри Назаров С.М. учитель финансовой грамотности 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



    Приложение № 3.6  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Савик Е.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Горних Л.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Золотарева В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Игнатенко А.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Майборода С.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Слипченко Н.Э учитель математики  

член жюри Хоришко Е.Н. учитель географии 

член жюри Торбина И.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Туз Т.С. учитель математики  

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Артюхова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Минеева Ф.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Мисецкая О.Н. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри 
Максименко Ю.Г. 

учитель истории, обществознания. 

экономики 

член жюри 
Челакова Н.Г. 

учитель истории, обществознания. 

экономики 

член жюри Андреева А.А. учитель истории. обществознания 

член жюри Солоденко Т.П. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Зуева Т.Ф. учитель истории и обществознания 

член жюри Черкасова Н.Г. учитель математики 

член жюри Прасолова С.Г. учитель географии 

член жюри Богоудинова Н.А. учитель математики 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Майер О.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сковрунская С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Свечкарь Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 



МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Коновалова С. П. учитель истории и обществознания 

член жюри Воронов  С. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Матвеева О.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри 
Славина П. А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Кравцова Ю.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Головко Л.А учитель истории и обществознания 

член жюри Квитко С.Б учитель географии 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Власкова Е.А. учитель обществознания 

член жюри Котик Ю.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель экономики, кубановедения 

член жюри Мазур Г.А. учитель географии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член жюри Барцалкина В.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора по УВР  

член жюри Акимова Н.В  учитель истории  

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Сотникова Ю.В  учитель начальных классов  

член жюри Мирошниченко А.В  учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю. З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Шкурихин И.И. учитель истории и обществознания 

член жюри Райнчук М.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Каптуревская Е.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гордиенко О.В. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Аглеева Т.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гудкова Т.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Чижова М.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мартиросян Е.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Подоляко О. Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Вязникова Н.И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Фозилова О. В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мезенцева Я. С. учитель истории и обществознания 



МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Тидень Т.Е. учитель истории и обществознания 

член жюри Гладких Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сапрыкина Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Семакова А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дрейт О.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Кобелева В. Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Ощепкова А. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Алтфатер В.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член жюри Ким Н.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Барсукова С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Вершинская Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Новикова Е.В. учитель математики 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по ВР 

член жюри Курганова Е.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Панченко Т.В. учитель математики 

член жюри Хайрулин А.Ю. учитель истории и обществознания 

член жюри Иванов А.В. учитель математики 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора но 

НМР 

член жюри 

Глушкова-

Трубецких Т.А. 
учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дмитракова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Ведренцов М.С. учитель истории и обществознания 

член жюри Загирова С.Ф. учитель кубановедения 

член жюри Упорова О.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е.А. учитель истории и обществознания  

член жюри Талдыкин Р. В. учитель истории и обществознания  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

член жюри Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановеденья 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Стамбровская М.Л. Учитель математики 

член жюри Устинская Н.Н. Учитель математики 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Боженкина В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ажурова Е.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гришанова П.Е. Учитель истории и обществознания 

член жюри Соболева Н.Л. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Фотина А.С. Учитель истории и обществознания 

член жюри Малахова Л.И. Учитель истории и обществознания 



член жюри Ляшко К.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Стеценко А.А. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Выдышко М.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Апиянц И.Б. учитель математики 

член жюри Штепа С.В. учитель математики 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



    Приложение № 3.7  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Савик Е.О. Учитель истории и обществознания 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член жюри Горних Л.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Золотарева В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Игнатенко А.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Майборода С.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Строганов А.О. учитель истории и обществознания 

член жюри Дубок Т.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Петряшова М.С. учитель истории и обществознания 

член жюри Щербина В.В. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Артюхова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Минеева Ф.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Мисецкая О.Н. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Максименко Ю.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Челакова Н.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Андреева А.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Солоденко Т.П. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Зуева Т.Ф. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Майер О.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сковрунская С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Свечкарь Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Коновалова С.П. учитель истории и обществознания 

член жюри Воронов  С.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Матвеева О.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Славина П.А. помощник заместителя директора по НМР 



МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Кравцова Ю.Н учитель истории и обществознания 

член жюри Головко Л.А учитель истории и обществознания 

член жюри Головизнина М.А учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Манукян Ж.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Котик Ю.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Дейнега Л.С. учитель обществознания 

член жюри Мазур Г.А. учитель географии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Барцалкина В.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора по УВР  

член жюри Акимова Н.В  учитель истории 

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Мирошниченко А.В  учитель начальных классов  

член жюри Штейникова Е.С. учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Белякова Е.В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н. Н. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

член жюри Графеева Н.Г. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Шкурихин И.И. учитель истории и обществознания 

член жюри Райнчук М.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Каптуревская Е.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гордиенко О.В. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Аглеева Т.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Гудкова Т.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Чижова М.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мартиросян Е. С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Подоляко О.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Вязникова Н.И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Фозилова О.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мезенцева Я. С. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Тидень Т.Е. учитель истории и обществознания 



член жюри Гладких Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Сапрыкина Р.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Семакова А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дрейт О.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Кобелева В.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Ощепкова А.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Алтфатер В.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Кумпан Н. А. учитель истории и обществознания 

член жюри Кумпан  Н. П. учитель истории и обществознания 

член жюри Савченко Н. Ю. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член жюри Ким Н.Н. учитель истории и обществознания 

член жюри Барсукова С.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Вершинская Е.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Стригина Л.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова СН. заместитель директора по НМР 

член жюри Курганова Е.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Хайрулин А.Ю. учитель истории и обществознания 

член жюри Симонян Д.О. учитель русского языка и литературы 

член жюри Пшеничных Е.Б. учитель кубановедения 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Горибян А.З. учитель истории и обществознания 

член жюри 

Глушкова-

Трубецких Т.А. 
учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Дмитракова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Ведренцов М.С. учитель истории и обществознания 

член жюри Загирова С.Ф. учитель кубановедения 

член жюри Упорова О.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е. А.  учитель истории и обществознания  

член жюри Талдыкин Р.В. учитель истории и обществознания  

МБОУ 

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания  

член жюри Федорец В.Г. учитель истории и обществознания  

член жюри Киреева Ю.С. учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

член жюри Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановедения 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Егорова И.А. Учитель кубановедения 

член жюри Шахназарян Э.А. Учитель кубановедения 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 



член жюри Боженкина В.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ажурова Е.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гришанова П.Е. Учитель истории и обществознания 

член жюри Соболева Н.Л. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Стеценко А.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Ляшко К.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Малахова Л.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Фотина А.С. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия№1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Выдышко М.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Щербакова Е.Н. учитель кубановедения 

член жюри Колесная И.А. учитель МХК 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Маламахова П.А. Учитель истории и обществознания 

член жюри Усаченко Т.В. Учитель истории и обществознания 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. методист 

член жюри Чешенова Т.В. Учитель истории и обществознания 

член жюри Барабаш П.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Майорова Е.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Назаров С.М. учитель финансовой грамотности 

НОУ НПЛ заместитель 

председателя  

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Крячко А.Г. Учитель истории и обществознания 

член жюри Гладкова С.В. Учитель физической культуры и ОБЖ 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 3.8  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  географии 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. заместитель директора по НМЭР 

член жюри Горлова Л.М. Учитель географии 

член жюри Савина С.В. Учитель биологии 

член жюри Садовая О.В. учитель химии 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Заворина О.В. Учитель географии 

член жюри Тараканова В.Б. Учитель географии и биологии 

член жюри Толстова Н.В. Учитель химии 

член жюри Енина М.  В. Учитель биологии 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хоришко Е.Н. учитель географии 

член жюри Афонина М.А. учитель биологии 

член жюри Торбина И.А.  Учитель истории и обществознания 

член жюри Петряшова М.С. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Журавлева О.В. учитель географии 

член жюри Катерняк О.В. учитель биологии 

член жюри Жиленкова З.И. учитель биологии 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. Заместитель директора по НМР 

член жюри Яковенко Н.В. учитель географии 

член жюри Черкашина Н.Б. учитель географии 

член жюри Челакова Н.Г. учитель истории и обществознания 

член жюри Андреева А.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Прасолова С.Г. учитель географии 

член жюри Герасева Т.Г. учитель биологии 

член жюри Решетникова Л.М. учитель химии 

член жюри Любимцева С.А. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Монастырёва Н.В учитель географии и биологии 

член жюри Акритиди Е.А. учитель географии  

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Нестеренко В.В. учитель географии и биологии 

член жюри Семикоровкина О.В. учитель географии и биологии 



член жюри Славина П. А. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Сеидова Э.Ш.К. учитель географии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член жюри Квитко С.Б учитель географии 

член жюри Гурьева Н.Н учитель географии 

член жюри Рой Л.И. учитель  истории и обществознания 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Вдовиченко О.Н. учитель биологии 

член жюри Тульчинская С.В. учитель химии 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель кубановедения 

член жюри Козлова Н.П. учитель химии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Волкова Ю.В. учитель географии 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 

член жюри Талаквадзе Г.А. учитель  географии  

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов  

член жюри Сотникова Ю.В. учитель начальных классов  

член жюри Штейникова Е.С. учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н.А. учитель географии 

член жюри Белякова Е.В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н. Н. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Пронька Н.Н. учитель географии 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Русина О.В. учитель географии 

член жюри Рожнова И.В. учитель географии 

член жюри Тарасова Т.А. учитель биологии 

член жюри Нефёдова О.Е. учитель начальных классов 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Харыбина Е.В. учитель географии и биологии 

член жюри Есауленко Д.В. учитель географии и биологии 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член жюри Давыдова Т.П. учитель географии 

МБОУ 

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Пенская Е. С. учитель географии 

член жюри Подоляко О.Н. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Азимова Н.А. учитель географии 

член жюри Некратов С.И. учитель географии и биологии 

МАОУ 

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Тидень Т.Е. учитель истории и обществознания 



член жюри Игнатенко Э.М. заместитель директора по ВР 

член жюри Статецкая И.Н. учитель биологии 

член жюри Булатова И.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Исхнопуло Н. Г. учитель географии 

член жюри Горобец В.Г. учитель географии 

член жюри Шоршунова М.А. учитель географии 

член жюри Сытник Н. Г. учитель кубановедения 

МБОУ 

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Рагзина Д.В. учитель биологии 

член жюри Курц И. Б. учитель ИЗО 

член жюри Храмова А. Е. учитель английского языка 

МБОУ 

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член жюри Якимова А.С. учитель географии  

член жюри Моренко Т.В. учитель географии  

МБОУ 

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Семенихин И.С. учитель географии 

член жюри Лебедева Е.И. учитель биологии 

МАОУ 

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Сидорова Т.Н. учитель географии 

член жюри Саранчина У.П. учитель географии 

МБОУ 

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Моисеенко Л.В. учитель географии и биологии 

член жюри  Павленко О.В. учитель химии и биологии 

член жюри Куклина Т.В. учитель географии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Егорова З.А. учитель географии и биологии 

член жюри Газизова Е.А. учитель истории и обществознания  

член жюри Файзуллина Э. Т. учитель химии и биологии 

МБОУ 

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Заузолкова С.Л. учитель начальных классов 

член жюри Ивашко А.В. учитель биологии 

член жюри Ружникова К.И. учитель географии 

член жюри Федорец В.Г. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания 

член жюри Евлоева Е.Г. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Федорова Н.А. Учитель химии и биологии 

член жюри Томиль С.В. Учитель химии и биологии 

член жюри Яковчук И.Е. Учитель физики 

член жюри Чиверь Т.А. Учитель географии 

член жюри Завьялова Н.А. Учитель географии 

МАОУ 

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Гермоний В.В. Учитель географии 

член жюри Малхасян Н.А. Учитель географии 

член жюри Долбнев В.В. Учитель биологии 



член жюри Атенашвили В.Н. Учитель химии  

МАОУ 

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член жюри Литвинов А.Е. учитель географии 

член жюри Ковалева Е.А. учитель географии 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Белинская И.А. учитель географии 

член жюри Мельник Е.М. учитель географии 

член жюри Щербакова Е.Н. учитель кубановедения 

член жюри Кудрявцева Е.А. учитель биологии 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. Заместитель директора по НМР 

член жюри Усаченко Т.В. Учитель географии 

член жюри Панченко С.В. учитель географии 

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член жюри Рягина Л.А. учитель географии 

член жюри Чешенова Т.В. учитель обществознания 

член жюри Барабаш П.И. учитель истории 

член жюри Харечко Е.П. учитель биологии и химии 

НОУ НПЛ Зам. 

председателя 

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Гайбадуллин Т.Р. Директор НОУ НПЛ 

член жюри Гладкова С.В. Учитель физической культуры и ОБЖ 

член жюри Крячко А.Г. Учитель истории и обществознания 

член жюри Касьянова В.Э. Зам. директора по ВР 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



    Приложение № 3.9  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности   
в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

член жюри Кислицин И.Э. Учитель физкультуры 

член жюри Гнатенко В.К. Учитель физкультуры 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Тихонов А.В. Преподаватель ОБЖ 

член жюри Бевзенко О.П. Учитель физкультуры 

член жюри Серебренникова Н.Ю. Учитель физкультуры 

член жюри Орлова О.Р. Учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Маликов С.В. учитель технологии, ОБЖ 

член жюри Никишина Л.Г. учитель физкультуры 

член жюри Чернышова Е.В. учитель физкультуры 

член жюри Исаченко Д.А. учитель физкультуры 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Дорохов И.И. учитель ОБЖ 

член жюри Чижова Г.Д. учитель физической культуры 

член жюри Сачек Н.С. учитель физической культуры 

член жюри Калистратова В.Ф. учитель физической культуры 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Мандрыка А.В. учитель ОБЖ 

член жюри Аристова Н. Н. учитель физической культуры 

член жюри Карпенко А.А. учитель физической культуры 

член жюри Прокопчук К.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Товмасян В.К. преподаватель ОБЖ 

член жюри Матвейчук Р.В. учитель физической культуры 

член жюри Халилова А.А. учитель физической культуры 

член жюри Дегтярева Е.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Полянская Н. А учитель физической культуры 

член жюри Гавриленко Е.И. учитель физической культуры 

член жюри Гром В.В. учитель физической культуры 



МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Азовцев А.А.  учитель ОБЖ 

член жюри Михальцова О. Ю. учитель физической культуры 

член жюри Кошелева Е.А. учитель физической культуры 

член жюри Лучко  В.Б. учитель физической культуры 

МБОУ 

 СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Сугоняк Ю.А учитель ОБЖ 

член жюри Сдобнова Г.Н учитель физической культуры 

член жюри Макаренко Л.А учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель технологии 

член жюри Сомко Е.В. учитель технологии 

член жюри Дементьева О.Я. учитель физической культуры 

член жюри Ульянова Т.А. учитель физической культуры 

МБОУ 

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Акопян А.П. учитель ОБЖ 

МБОУ 

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член жюри Акимова Н.В. учитель истории  

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Талаквадзе Г.А. учитель географии  

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Ильенко В.А. учитель физической культуры 

член жюри Гуль К.В. учитель начальных классов 

член жюри Литвина Е.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Каркоцкая Ю. З. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Барыбина С.С. учитель физической культуры 

член жюри Пеева А.В. учитель физической культуры 

член жюри Дубовик С.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Карнаух С.В. учитель физической культуры 

член жюри Гордиенко О.В. учитель физической культуры 

член жюри Михеенко В.М. учитель технологии, ОБЖ 

член жюри Кущий Т.А. учитель технологии 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Копач А.А. учитель физической культуры 

член жюри Дудник И.М. учитель физической культуры 

член жюри Ярмоленко Н.В. учитель ОБЖ 

член жюри Ильченко Ю. И. учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Балюра Ю.Н. учитель технологии, ОБЖ 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Мамедов Ф.А.О. учитель ОБЖ 

член жюри Каюков Е.И. учитель физической культуры 

член жюри Чебуракова Т.А. учитель физической культуры 



член жюри Мещерякова Е. О. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Горбенко В. Н. учитель физической культуры 

член жюри Черкасов М.А. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Чалый А.Н. учитель физической культуры 

член жюри Торшин Ю.Н. учитель ОБЖ 

член жюри Бервиненко А.Н. учитель физической культуры 

член жюри Болгов Н.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Смирнов К.В. педагог-организатор ОБЖ 

член жюри Филоненко М.В. учитель физической культуры 

член жюри Шиловская К.А. учитель физической культуры 

член жюри Улитин Е.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Комерзан Н. А. учитель физической культуры 

член жюри Кумпан Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Кумпан Н. П. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Серебренников Е.Н. учитель ОБЖ 

член жюри Щеголев С.И. учитель физической культуры 

член жюри Зверева Л.А. учитель физической культуры 

член жюри Ледяев С.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. 

 

заместитель директора по НМР 

член жюри Курганова Н.М. учитель биологии 

член жюри Багдасарян Р.Д. учитель физической культуры 

член жюри Хоршикян Д.А. учитель физической культуры 

член жюри Горбачев А.В. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Варавина С.В. учитель ОБЖ 

член жюри Гребенюк Е.В. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Малышев К.Н. учитель ОБЖ 

член жюри Шведов Д.Д. учитель физической культуры 

член жюри Громадский А. В. учитель физической культуры 

член жюри Везо А.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Некрасова И.В. учитель ОБЖ 

член жюри Талдыкин Р. В. учитель ОБЖ 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Колос Р.К. учитель физической культуры 

член жюри Агамалов Ю.Г. учитель физической культуры 

член жюри Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания 

член жюри Федорец В учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В  заместитель директора по НМР  

член жюри Кобцева В.В. учитель физической культуры  



член жюри Бабин А.Р. учитель физической культуры  

член жюри Арзуманян Н.Г  учитель физической культуры  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Казначеева А.А. Учитель физической культуры 

член жюри Суббота С.В. Учитель физической культуры 

член жюри Белокопытова А.О. Учитель физической культуры 

член жюри Величко И.О. Учитель физической культуры 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель ОБЖ 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Лукинова Т.С. учитель физической культуры  

член жюри Фефелова Л.В. учитель физической культуры  

член жюри Носик А.И. учитель физической культуры  

член жюри Мишук В.И. учитель ОБЖ 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Фотин Д.А. учитель физической культуры  

член жюри Музалев С.И. учитель физической культуры  

член жюри Коробейникова Т.С. учитель физической культуры  

член жюри Горбань О.В. учитель физической культуры  

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Алексьян О.В. учитель физической культуры  

член жюри Зайцева О.К. учитель физической культуры  

член жюри Некрасова К.Н. учитель физической культуры  

член жюри Литвин Ю.В. учитель ОБЖ 

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член жюри Зубов Д.Ю. учитель физкультуры 

член жюри Меркатан Э.И. учитель ОБЖ 

член жюри Шапошник Д.А. учитель технологии 

член жюри Харечко Е.П. учитель химии и биологии 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



    Приложение № 3.10  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Рыбалко С.В. Учитель физкультуры 

член жюри Гнатенко В.К. учитель физкультуры 

член жюри Кислицин И.Э. учитель физкультуры 

член жюри Матияш А.И. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Бевзенко О.П. Учитель физкультуры 

член жюри Серебренникова 

Н.Ю. 
Учитель физкультуры 

член жюри Орлова О.Р. Учитель физкультуры 

член жюри Федтчук Т.В. Учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Никишина Л.Г. Учитель физкультуры 

член жюри Чернышова Е.В. Учитель физкультуры 

член жюри Исаченко Д.А. Учитель физкультуры 

член жюри Варавка В.В. Учитель физкультуры 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Шамардин И.И. учитель физической культуры 

член жюри Чижова Г.Д. учитель физической культуры 

член жюри Сачек Н.С. учитель физической культуры 

член жюри Калистратова В.Ф. учитель физической культуры 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Аристова Н.Н. учитель физической культуры 

член жюри Прокопчук К.В. учитель физической культуры 

член жюри Сулейманова К.А. учитель физической культуры 

член жюри Везо А.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

 

член жюри Матвейчук Р.В. учитель физической культуры 

член жюри Халилова А.А. учитель физической культуры 

член жюри Товмасян В.К. преподаватель ОБЖ 

член жюри Дегтярева Е.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Полянская Н. А учитель физической культуры 

член жюри Гавриленко Е.И. учитель физической культуры 

член жюри Гром В.В. учитель физической культуры 



МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Михальцова О. Ю. учитель физической культуры 

член жюри Кошелева Е. А. учитель физической культуры 

член жюри Лучко  В.Б. учитель физической культуры 

член жюри Славина П.А. помощник заместителя директора по НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Сдобнова Г.Н учитель физической культуры 

член жюри Сугоняк Ю.Н. учитель физической культуры 

член жюри Сенин В.В учитель физической культуры 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Дементьева О.Я. учитель физической культуры 

член жюри Дементьев А.В. учитель ОБЖ 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель технологии 

член жюри Сомко Е.В. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А заместитель директора по УВР 

член жюри Трачук Ю.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член жюри Цветкова И.Д. учитель физической культуры  

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Талаквадзе Г.А. учитель географии  

член жюри Мирошниченко 

А.В. 

учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Ильенко В.А. учитель физической культуры 

член жюри Гуль К. В. учитель начальных классов 

член жюри Литвина Е.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Каркоцкая Ю. З. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Барыбина С.С. учитель физической культуры 

член жюри Пеева А.В. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Карнаух С.В. учитель физической культуры 

член жюри Гордиенко О.В. учитель физической культуры 

член жюри Михеенко В.М. учитель технологии, ОБЖ 

член жюри Кущий Т.А. учитель технологии 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Копач А.А. учитель физической культуры 

член жюри Дудник И.М. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Гутник Г.В. учитель физкультуры 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Каюков Е.И. учитель физической культуры 

член жюри Чебуракова Т. А. учитель физической культуры 

член жюри Мещерякова Е. О. учитель физической культуры 

член жюри     



МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев Владислав 

Михайлович 

заместитель директора по УВР 

член жюри Горбенко В. Н. учитель физической культуры 

член жюри Черкасов М.А. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Чалый А.Н. учитель физической культуры 

член жюри Торшин Ю.Н. учитель физической культуры 

член жюри Бервиненко А.Н. учитель физической культуры 

член жюри Болгов Н.В. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Шиловская К. А. учитель физической культуры 

член жюри Филоненко М. В. учитель физической культуры 

член жюри Улитин Е.А. учитель физической культуры 

член жюри Ветрова Е.Д. учитель физической культуры 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Комерзан Н.А. учитель физической культуры 

член жюри Кумпан Н.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Лебедькова И.Е. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член жюри Ледяев С.А. учитель физической культуры 

член жюри Щеголев С.И. учитель физической культуры 

член жюри Лысенко А.В. учитель физической культуры 

член жюри Кожаева А.В. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Гирина Н.Г. учитель физической культуры 

член жюри Багдасарян Р.Д. учитель физической культуры 

член жюри Хоршикян Д.А. учитель физической культуры 

член жюри Горбачев А.В. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Гребенюк Е.В. учитель физической культуры 

член жюри Коковина Л.В. учитель физической культуры 

член жюри Хоменко А.Г. учитель физической культуры 

член жюри Гарец В.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по НМР 

член жюри Олишевич А.П. учитель физической культуры 

член жюри Шведов Д.Д. учитель физической культуры 

член жюри Мазницкая М.В. учитель физической культуры 

член жюри Везо А.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Жолонковская А.А. учитель физической культуры 

член жюри Шулина О. Н. учитель физической культуры 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Колос Р.К. учитель физической культуры 

член жюри Агамалов Ю.Г. учитель физической культуры 

член жюри Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания 

член жюри Федорец В учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В  заместитель директора по НМР  



член жюри Кобцева В.В. учитель физической культуры  

член жюри Бабин А.Р. учитель физической культуры  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Казначеева А.А. Учитель физической культуры 

член жюри Суббота С.В. Учитель физической культуры 

член жюри Белокопытова А.О. Учитель физической культуры 

член жюри Величко И.О. Учитель физической культуры 

член жюри Егоров Г.Б. Учитель ОБЖ 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Лукинова Т.С. учитель физической культуры  

член жюри Фефелова Л.В. учитель физической культуры  

член жюри Носик А.И. учитель физической культуры  

член жюри Мишук В.И. учитель ОБЖ 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Коробейникова 

Т.С. 

учитель физической культуры  

член жюри Музалев С.И. учитель физической культуры  

член жюри Фотин Д.А. учитель физической культуры  

член жюри Мкртчян Д.А. учитель физической культуры  

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Алексьян О.В. учитель физической культуры  

член жюри Зайцева О.К. учитель физической культуры  

член жюри Некрасова К.Н. учитель физической культуры  

член жюри Литвин Ю.В. учитель ОБЖ 

НККК 

заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член жюри Зубов Д.Ю. учитель физкультуры 

член жюри Меркатан Э.И. учитель ОБЖ 

член жюри Шапошник Д.А. учитель технологии 

член жюри Назаров М.С. учитель финансовой грамотности 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 3.11  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  итальянскому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Богданова К.Н. учитель иностранного языка 

член жюри Тарских Е.Н. учитель иностранного языка 

член жюри Гулакова И.Р. учитель иностранного языка 

член жюри Гунько М.Г. учитель иностранного языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО         Е.Л.Тимченко 
 

  



Приложение № 3.12  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по искусству (МХК)  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 

 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Гаврилова Ю.В. Учитель ИЗО 

член жюри Яцкевич К.Ю. Учитель музыки 

член жюри Кумец Н.Н. Учитель технологии 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Завгородняя Е.Г. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Политаева Л.С. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Петенко Р.М. Учитель русского языка и литературы 

член жюри Московец Л.Н. Учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Субачева А.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Соломахина О.С. учитель русского языка и литературы 

член жюри Холоднова О.М. учитель русского языка и литературы 

член жюри Караева Л.В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Артюхова Е.В. учитель истории и обществознания 

член жюри Мисецкая О.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Минеева Ф.М. учитель истории и обществознания 

член жюри Зейналова Ф.Р. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директор по НМР 

член жюри Аристова Н.Н. учитель физической культуры 

член жюри Суслова А.А. учитель ИЗО 

член жюри Бут Е.Н. учитель музыки 

член жюри Бондаренко А.В. учитель ИЗО 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Моисеенкова Н.В. учитель музыки 

член жюри Антонова Е.Я. учитель начальных классов, ИЗО 

член жюри Рюмина С.Ю. учитель начальных классов, 

технологии 

член жюри Якунина О.И. учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Малахова И.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Романенко И.Л. учитель русского языка и литературы 

член жюри Штана Н.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Трубецкая М.В учитель ИЗО 



МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Тургунова О. Ю. учитель музыки 

член жюри Шевченко В. П. учитель музыки 

член жюри Вилисова Е.  А. учитель технологии 

член жюри Михальцова О.Ю. учитель физической культуры 

МБОУ 

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Перевозникова Е.В. учитель ИЗО 

член жюри Глазунова Л.В учитель технологии 

член жюри Лосько Т.Ю учитель музыки 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель технологии 

член жюри Реполачева Л.М. учитель музыки 

член жюри Христофориди Н.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Тарасова И.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Жилина О.И. учитель музыки 

член жюри Гогинян С.А. учитель ИЗО 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член жюри Греку.В.А. учитель изо 

член жюри Цветкова И.Д. учитель физической культуры  

член жюри Мирошниченко А.В.  учитель начальных классов  

член жюри Сыроежко Л.В. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член жюри Гуль Н. А. учитель музыки 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю. З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ  

 СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Браткова С.В. учитель ИЗО 

член жюри Павлова Е.В. учитель кубановедения 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Гудкова Т.В. учитель русского языка и литературы 

член жюри Гордиенко Н.Ю. учитель русского языка и литературы 

член жюри Арутюнян Э.Б. учитель русского языка и литературы 

член жюри Абозина И.А. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Кравченко С.Р. учитель музыки 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Агаева И. М. учитель ИЗО 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Ведерникова М.В. учитель ИЗО, технологии 

член жюри Владыкина Т.В. учитель музыки 

член жюри Подоляко О. Н. учитель истории и обществознания 



МАОУ СОШ  

№ 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член жюри Горбенко В.В. учитель технологии 

член жюри Лысенко Н. Ф. учитель музыки 

член жюри Нестеркова К.А. учитель ИЗО 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. Заместитель директора по НМР 

член жюри Ткаченко Ю.В. Учитель ИЗО 

член жюри Немец Л.Н. Учитель музыки 

член жюри Шаумян А.С. Учитель технологии 

член жюри Палкина А.В. Учитель музыки 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Загорулько Н.С. учитель ИЗО 

член жюри Горобец В.Г. учитель музыки 

член жюри Мирная Е.М. учитель музыки 

член жюри Сафонова Е.В. учитель музыки 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Гучанова А.В. учитель ИЗО 

член жюри Абрамова Л.Н. учитель ИЗО  

член жюри Лебедькова А.В. учитель музыки 

член жюри Береснева С.Н. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Белуш М.Г. учитель ИЗО 

член жюри Григорьева Е.В. учитель технологии 

член жюри Бессалая В.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Хайрилин А.Ю учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Стародубцева О.В. учитель ИЗО 

член жюри Абрамова О.Л. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Кармацкая С.Е. учитель ИЗО 

член жюри Лекомцева А.И. учитель музыки 

член жюри Ведренцов М.С. учитель истории 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Обвинцова А. И. учитель ИЗО 

член жюри Готфрид К. С. учитель ИЗО 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В . заместитель директора по НМР  

член жюри Таран Н.В. учитель технологии 

член жюри Жук М.Е. учитель искусства 

МАОУ 

 СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Гуженко В.Н. Учитель технологии 

член жюри Марченкова С.В. Учитель ИЗО 

член жюри Новгородская С.В. Учитель музыки 

член жюри Марченков М.А. Учитель технологии 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Бардакова В.А. Учитель ИЗО 

член жюри Гуреева Н.Г. Учитель музыки 

член жюри Григорян А.М. Учитель музыки 

член жюри Гаврилова С.А. Учитель технологии 



МАОУ 

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Шубочкина И.В. Учитель ИЗО 

член жюри Дейнега Т.А. Учитель музыки 

член жюри Ерин Г.В. Учитель ИЗО 

член жюри Сезонов М.Н. Учитель технологии 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

член жюри Колесная И.А. учитель МХК 

член жюри Щербакова Е.Н. учитель кубановедения 

член жюри Чайковская Л.П. учитель музыки 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Маламахова П.А. учитель истории и обществознания 

член жюри Знаменская О.Л. учитель русского языка и литературы 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



  Приложение № 3.13  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по технологии   в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 

 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Еременко А.Д. Учитель технологии 

член жюри Кумец Н.Н. Учитель технологии 

член жюри Гаврилова Ю.В. учитель ИЗО 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Тихонов А.В. Учитель технологии 

член жюри Калмыкова В.В. Учитель технологии 

член жюри Нечаева Р.Л. Учитель информатики 

член жюри Шутова Т.В. Учитель математики информатики 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Андриенко Е.Н. Учитель технологии 

член жюри Сергеева Л.И. Учитель технологии 

член жюри Досужая В.В. учитель ИЗО 

член жюри Добрынина С.И. учитель начальных классов 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Братко Д.В. учитель технологии 

член жюри Власенкова Л.Н. учитель технологии 

член жюри Сачек Н.С. учитель физической культуры 

член жюри Шамардин И.И. учитель физической культуры 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. Заместитель директора по НМР 

член жюри Мандрыка А.В. учитель технологии 

член жюри Аристова Н.Н. учитель физической культуры 

член жюри Суслова А. А. учитель технологии 

член жюри Ломака С.И. учитель технологии 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Матвейчук Р.В. учитель физической культуры 

член жюри Халилова А.А. учитель физической культуры 

член жюри Антонова Е.Я. учитель начальных классов 

член жюри Рюмина С.Ю. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Матвейчук В.Г учитель технологии 

член жюри Чуприна Т.Н учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член жюри Вилисова Е. А. учитель технологии 



член жюри Азовцев А. А. учитель технологии 

член жюри Михальцова О.Ю. учитель физической культуры 

член жюри Кошелева Е.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член жюри Перевозникова Е.В. учитель технологии 

член жюри Глазунова Л.В учитель технологии 

член жюри Лосько Т.Ю. учитель музыки 

член жюри Макаренко Л.А. учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Ковалевская Т.А. учитель технологии 

член жюри Игошина Т.А. учитель начальных классов 

член жюри Щербаченя Н.К. учитель начальных классов 

член жюри Восканян М.А. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Колесникова А.А. учитель технологии 

член жюри Недодаев А.В. учитель технологии 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР 

член жюри Сыроежко Л.В. учитель технологии 

член жюри Мидиарова Н.Е. учитель ОБЖ 

член жюри Греку В.А. учитель музыки  

член жюри Цветкова И.Д. учитель физической культуры  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Слюсарева Н.А. учитель технологии 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член жюри Павлова Е.В. учитель кубановедения 

член жюри Дубовик С.В. учитель начальных классов 

член жюри Дубина Н.В. учитель начальных классов 

член жюри   

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Михеенко В.М. учитель технологии 

член жюри Кущий Т.А. учитель технологии 

член жюри Никитенко Н.А. учитель начальных классов 

член жюри Леписткина А.М. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Овсеенко О.Н. учитель технологии 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член жюри Сивенкова Е. М. учитель технологии 

член жюри Балюра Ю. Н. учитель технологии, ОБЖ 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Ведерникова М.В. учитель ИЗО, технологии 

член жюри Книга К.В. учитель технологии 

член жюри Голикова Г.С. учитель начальных классов 



МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Горбенко В. В. учитель технологии 

член жюри Лысенко Н.Ф. учитель музыки 

член жюри Нестеркова К.А. учитель ИЗО 

член жюри     

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. Заместитель директора по НМР 

член жюри Ткаченко Ю.В. Учитель ИЗО 

член жюри Немец Л.Н. Учитель музыки 

член жюри Шаумян А.С. Учитель технологии 

член жюри Палкина А.В. Учитель музыки 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Глазкова О.Н. учитель технологии 

член жюри Задорожняя И.Ф. учитель технологии 

член жюри Хлопкова Н.В. учитель технологии 

член жюри Климачков О.Н. учитель технологии 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Горак Н. С. учитель технологии 

член жюри Кумпан В.А. учитель технологии 

член жюри Комерзан Н. А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член жюри Береснева Н.Н. учитель технологии 

член жюри Ким Г.А. учитель технологии 

член жюри Шакуро М.Г. учитель технологии 

член жюри Голубева О.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. 

 

заместитель директора по НМР 

член жюри Белуш М.Г. учитель ИЗО 

член жюри Григорьева Е.В. учитель технологии 

член жюри Дворядкин В.Я. учитель технологии 

член жюри     

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Абрамова О.Л. учитель технологии 

член жюри Якунова Е.В. заместитель директора по НМР, учитель 

технологии 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 

член жюри Дзивинская М.О. учитель технологии 

член жюри Василевская Л.И. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Некрасова И. В. учитель технологии 

член жюри Шулина О.Н. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Таран Н.В. учитель технологии 

член жюри Жук М.Е. учитель искусства 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Гуженко В.Н. Учитель технологии 

член жюри Марченкова С.В. Учитель ИЗО 

член жюри Новгородская С.В. Учитель музыки 

член жюри Марченков М.А. Учитель технологии 



МАОУ 

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Гуреева Н.Г. Учитель музыки 

член жюри Чужанова Л.А. Учитель технологии 

член жюри Дербасова А.С. Учитель технологии 

член жюри Гаврилова С.А. Учитель технологии 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член жюри Сезонов М.Н. Учитель технологии 

член жюри Ерин Г.В. Учитель ИЗО 

член жюри Замесова С.Г. Учитель технологии 

член жюри Дейнега Т.А. Учитель музыки 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Литвин Ю.В. Учитель технологии 

член жюри Пивнюк Е.В. Учитель технологии 

член жюри Куркина Н.А. учитель ИЗО 

член жюри Копаницкая Е.А. учитель информатики и ИКТ 

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член жюри Шапошник Д.А. учитель технологии 

член жюри Зубов Д.Ю. учитель физкультуры 

член жюри Гриневич А.А. учитель информатики 

член жюри Тымчук А.Ф. учитель физики 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.14  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  китайскому языку  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

член жюри Малявин В.А. Учитель английского языка 

член жюри Горюшина А.В. Учитель английского языка 

член жюри Давыдкина Е.А. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Загроцкая Е.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Сазонова О.А. Учитель иностранного  языка 

член жюри Храмова И.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Ильичева И.П. Учитель иностранного  языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хвостова Л.Г. Учитель иностранного  языка 

член жюри Дегтярева А.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Слюшкина О.А. Учитель иностранного  языка 

член жюри Андреева В.В. учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Евсеева О.Н. учитель английского языка 

член жюри Толстенко И.В. учитель английского языка 

член жюри Петренко Т.И. учитель английского языка 

член жюри Бойко К.С. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Калинина Д.Н. учитель английского языка 

член жюри Сошникова Е.В. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Блатунова Т.В. учитель английского языка 
член жюри Эмрашвили Е. Б. учитель английского языка 
член жюри Пикуль В.В. учитель английского языка 
член жюри Палтусова М. В. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Богданова К.В. учитель иностранного языка 
член жюри Тарских Е.Н. учитель иностранного языка 
член жюри Гунько М.Г. учитель иностранного языка 
член жюри Гулакова И.Р. учитель иностранного языка 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Бирадян К.С. учитель иностранного языка  



член жюри Тишкова Т.Н. учитель иностранного языка  
член жюри Мурадян Л.А. учитель иностранного языка  
член жюри Афанасьева Е.П. учитель иностранного языка  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Жук М.Е. учитель иностранного языка  
член жюри Игнатова А.Б. учитель иностранного языка  
член жюри Демитриади Д.С. учитель иностранного языка  

МАОУ 

 СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член жюри Черепанова Н.В. учитель английского языка 
член жюри Слуцкая Е.В. учитель английского языка 
член жюри Докшукина О.В. учитель английского языка 
член жюри Булавина М.А. учитель английского языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.15  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  немецкому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Малявин В.А. Учитель английского языка 

член жюри Горюшина А.В. Учитель английского языка 

член жюри Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

член жюри Давыдкина Е.А. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Загроцкая Е.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Сазонова О.А. Учитель иностранного  языка 

член жюри Храмова И.В. Учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Евсеева О.Н. учитель английского языка 

член жюри Толстенко И.В. учитель английского языка 

член жюри Петренко Т.И. учитель английского языка 

член жюри Бойко К.С. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Калинина Д.Н. учитель немецкого языка 

член жюри Пойда И.А. учитель немецкого языка 

член жюри Сошникова Е.В. учитель английского  языка 

член жюри Астракова В.Г. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Беляева Т.А. учитель английского языка 

член жюри Шавернева Л.Н. учитель английского языка 

член жюри Круглова Л.Н. учитель английского языка 

член жюри Хорхорян Г.Л. учитель немецкого языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Богданова К.В. учитель иностранного языка 

член жюри Тарских Е.Н. учитель иностранного языка 

член жюри Гулакова И.Р. учитель иностранного языка 

член жюри Гунько М.Г. учитель иностранного языка 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Лопатина Е.А.  учитель английского  и немецкого 

языков  

член жюри Козлова И.В. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член жюри Черепанова Н.В. учитель английского языка 



член жюри Слуцкая Е.В. учитель английского языка 

член жюри Докшукина О.В. учитель английского языка 

член жюри Булавина М.А. учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Астарханова А.А. учитель немецкого языка 

член жюри Сверчинская Г.А. учитель немецкого языка 

член жюри Гребенникова А.В. учитель английского языка 

член жюри Илюхина Л.В. учитель немецкого языка 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Горбенко М.Ю . учитель немецкого языка 

член жюри Али-Заде Э.О. учитель английского языка 

НОУ НПЛ Зам. 

председателя 

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член жюри Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

член жюри Волкова Т.А. Учитель русского языка 

член жюри Новикова О.С. Учитель литературы 

член жюри Касьянова В.Э. Зам. директора по ВР 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.16  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по испанскому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Загроцкая Е.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Сазонова О.А. Учитель иностранного  языка 

член жюри Храмова И.В. Учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Евсеева О.Н. учитель английского языка 
член жюри Толстенко И.В. учитель английского языка 
член жюри Петренко Т.И. учитель английского языка 
член жюри Бойко К.С. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Боровик Л.И. Учитель испанского языка 
член жюри Сошникова Е.В. Учитель испанского языка 
член жюри Астракова В.Г. учитель английского языка 
член жюри Левина М.С. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Богдановская А.С. учитель английского и испанского 

языков 

МБОУ СОШ  

№ 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Богданова К.В. учитель иностранного языка 
член жюри Тарских Е.Н. учитель иностранного языка 
член жюри Гулакова И.Р. учитель иностранного языка 
член жюри Гунько М.Г. учитель иностранного языка 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.17  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член жюри Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

член жюри Малявин В.А. Учитель английского языка 

член жюри Давыдкина Е.А. Учитель английского языка 

член жюри Горюшина А.В. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Загроцкая Е.В. Учитель иностранного  языка 

член жюри Сазонова О.А. Учитель иностранного  языка 

член жюри Храмова И.В. Учитель иностранного  языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хвостова Л.Г. учитель иностранного  языка 

член жюри Андреева В.В. учитель иностранного  языка 

член жюри Слющкина О.А. учитель иностранного  языка 

член жюри Дегтярева А.В. учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Евсеева О.Н. учитель английского языка 

член жюри Толстенко И.В. учитель английского языка 

член жюри Петренко Т.И. учитель английского языка 

член жюри Бойко К.С. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Пойда И.А. учитель французского языка 

член жюри Калинина Д.Н. учитель немецкого языка 

член жюри Сошникова Е.В. учитель английского языка 

член жюри Астракова В.Г. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Диана И. заместитель директора по УВР 

член жюри Кочарян Л. М. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Аванесян К.Р. учитель иностранного языка 
член жюри Чернышова К.Р. учитель иностранного языка 
член жюри Давыдова Е.М. учитель иностранного языка 
член жюри Коробкина Н.Д. учитель иностранного языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член жюри Черепанова Н.В. учитель английского языка 
член жюри Слуцкая Е.В. учитель английского языка 



член жюри Докшукина О.В. учитель английского языка 
член жюри Булавина М.А. учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Нечитайленко М.В. учитель французского языка 
член жюри Астарханова А.А. учитель немецкого языка 
член жюри Гребенникова А.В. учитель английского языка 
член жюри Маврова Е.В. учитель английского языка 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 3.18  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экологии  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 Председатель жюри Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель председателя  Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Заворина О.В. Учитель географии 

член жюри Тараканова В.Б. Учитель географии и биологии 

член жюри Толстова Н.В. Учитель биологии 

член жюри Енина М.  В. Учитель биологии 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель председателя  Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Хоришко Е.Н. учитель географии 

член жюри Афонина М.А. учитель биологии 

член жюри Исаева Л.М. учитель биологии 

член жюри Байгуш И.А. учитель химиии 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Журавлева О.В. учитель географии 

член жюри Катерняк О.В. учитель биологии 

член жюри Жиленкова З.И. учитель биологии 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель председателя  Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Яковенко Н.В. учитель географии 

член жюри Ивановская И.М. учитель биологии 

член жюри Ильченко О. В. учитель биологии 

член жюри Кремнева О.Н. учитель химии 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель председателя  Дембовская Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член жюри Прасолова С.Г. учитель географии 

член жюри Герасева Т.Г. учитель биологии 

член жюри Решетникова Л.М. учитель химии 

член жюри Дегтярева Е.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель председателя  Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член жюри Монастырёва Н.В. учитель географии и биологии 

член жюри Тындык А.В. учитель биологии 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Нестеренко В. В. учитель географии и биологии 

член жюри Семикоровкина О.В. учитель географии и биологии 

член жюри Сеидова Э.Ш.К. учитель географии и биологии 

член жюри Азовцев А. А. учитель ОБЖ 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель председателя  Роденко В.С заместитель диреткора по НМР 

член жюри Квитко С.Б учитель биологии 

член жюри Головизнина М.А учитель начальных классов 

член жюри Макаренко Л.А учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель председателя  Жижина Я.М. помощник заместителя 

директора по НМР 

член жюри Тульчинская С.В. учитель химии 

член жюри Мазур Г.А. учитель географии 

член жюри Тулина Н.В. учитель  



МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель председателя  Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член жюри Кузнецова И.Ю. учитель биологии 

член жюри Ильин Д.О. учитель химии 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель председателя  Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 

член жюри Захарова  Н.В. учитель  химии 

член жюри Мирошниченко А.В. учитель начальных классов  

член жюри Сотникова Ю.В. учитель начальных классов  

член жюри Штейникова Е.С. учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член жюри Слюсарева Н.А. учитель химии и биологии 

член жюри Белякова Е. В. учитель английского языка 

член жюри Каркоцкая Ю.З. учитель начальных классов 

член жюри Шевченко Н.Н. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель председателя  Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член жюри Рожнова И.В. учитель географии 

член жюри Русина О.В. учитель географии 

член жюри Тарасова Т.А. учитель биологии 

член жюри Петрова В.Д. учитель химии 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член жюри Харыбина Е.В. учитель географии и биологии 

член жюри Есауленко Д.В. учитель географии и биологии 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель председателя  Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член жюри Блохина З. Д. учитель биологии 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Аулова Н.Г. учитель биологии 

член жюри Перская Е.С. учитель географии 

член жюри Моргова Т.Н. учитель химии 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель председателя  Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член жюри Варельджан Н.С. учитель биологии 

член жюри Шуляковская И.П. учитель  химии 

член жюри Некратов С.И. учитель биологии и географии 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель председателя  Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Чалый А.Н. учитель физики 

член жюри Игнатенко Э.М. заместитель директора по ВР 

член жюри Статецкая И.Н. учитель биологии 

член жюри Зоткова Ю.А. учитель химии  

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель председателя  Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Лопатин И.Н. учитель химии, биологии 

член жюри Гутмахер Д.В. учитель экологии 

член жюри Каменщикова Н.С. учитель биологии 

член жюри Головкова С.В. учитель биологии 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель председателя  Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член жюри Кузьмина О.В. учитель химии 

член жюри Якимова А.С. учитель географии 

член жюри Моренко Т.В. учитель географии  

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель председателя  Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член жюри Семенихин И.С. учитель географии 

член жюри Лебедева Е.И. учитель биологии 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель председателя  Фокова И.А. помощник заместителя 

директора по НМР 

член жюри Александрова С.А. учитель биологии, экологии 

член жюри Сидорова Т.Н. учитель географии 

член жюри Саранчина У.П. учитель географии 



МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член жюри Моисеенко Л.В. учитель географии и биологии 

член жюри  Павленко О.В. учитель химии и биологии 

член жюри Куклина Т.В. учитель географии и биологии 

член жюри Дудко А.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель председателя  Егорова З. А. учитель географии и биологии 

член жюри Файзуллина Э.Т. учитель химии и биологии 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член жюри Заузолкова С.Л. учитель начальных классов 

член жюри Ивашко А.В. учитель биологии 

член жюри Ружникова К.И. учитель географии 

член жюри Федорец В.Г. учитель истории и 

обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель председателя  Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член жюри Белозерова О.В. учитель географии  

член жюри Грачёва Е.Н. учитель физики 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель председателя  Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член жюри Долбнев В.В. Учитель биологии 

член жюри Атенашвили В.Н. Учитель химии  

член жюри Бойко И.Г. Учитель биологии 

член жюри Гермоний В.В. Учитель географии 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель председателя  Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член жюри Литвинов А.Е. учитель географии 

член жюри Ковалева Е.А. учитель географии 

член жюри Волосатова И.А. Учитель биологии 

член жюри Михеда М.В. Учитель химии  

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель председателя  Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член жюри Белинская И.А. учитель географии 

член жюри Мельник Е.М. учитель географии 

член жюри Щербакова Е.Н. учитель кубановедения 

член жюри Кудрявцева Е.А. учитель биологии 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член жюри Хилькевич Е.В. Учитель биологии 

член жюри Королёва Л.В. Учитель химии 

член жюри Усаченко Т.В. Учитель географии 

член жюри  Померанцева А.В. Руководитель МО 

естественнонаучного направления, 

учитель математики 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

 
 

 
 

  



Приложение № 4.1  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

     

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 Председатель жюри Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель председателя Васильева Ю.В. заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии Сыпко Г.Ф. 

Учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель председателя Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Скоробогатова Т.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель председателя Яковлева Е. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Верина  И. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель председателя Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Зайцева Т.С. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель председателя Леоненко Л. В. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Козлова С. П. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель председателя Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 
член апелляционной 

комиссии 
Ядринцева С.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель председателя Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Малахова И.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель председателя Козуб О.В. заместитель директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Мацегора Е.Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 11 

заместитель председателя Сабанаева Т.Т. замдиректора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Широченко О.С. замдиректора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель председателя Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Демьянова А.Г. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ ТЭЛ 
заместитель председателя Жижина Я.М. 

помощник заместителя 

директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Христофориди Н.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель председателя Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Седова С.Г. 

заместитель директора по 

начальной школе 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель председателя Зулькарнаева В.А зам.директора по УВР 
член апелляционной 

комиссии 
Мирошниченко  А. В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель председателя Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Литвина Е. В. 

учитель русского языка и 

литературы 



МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель председателя Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Шашкова Н.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ СОШ 

№ 18 

заместитель председателя Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Щербина А.И. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ 

№ 19 

заместитель председателя Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Дараган В.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель председателя Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Левченко О. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель председателя Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Омарова А.М. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ  

№ 22 

заместитель председателя Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Рой Е. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ  

№ 23 

заместитель председателя Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Булыгина Е.М. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель председателя Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Арутюнян Л.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель председателя Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Кумпан О.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель председателя Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Згарданюк Т.С. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель председателя Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Пшеничных Е.Б. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 28 
заместитель председателя Фокова И.А. 

помощник заместителя 

директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Абдульвапова Л.Р. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

 СОШ  № 29 
заместитель председателя Кропта Е.О. 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии 
Милашевская Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 30 
заместитель председателя Хибенкова Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 
член апелляционной 

комиссии 
Лопатина Е.А. школьный координатор 

МБОУ 

 ООШ № 31 

заместитель председателя Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Алямкин Г.Р. 

учитель истории и 

обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель председателя Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Дубова Т.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ №  33 заместитель председателя 
Агеева Т.В. заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии 
Сотникова Е.В. учитель русского языка и 

литературы 



МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель председателя Гайнутдинов Р.Р. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Федотова Л.К. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 40 
заместитель председателя Амирбекова Л.А. 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии 
Мухина И.Г. 

учитель русского языка и 

литературы 

ЧОУ 

"Гимназия№1" 

заместитель председателя Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Бохан В.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель председателя Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Селезнева Е.В. Учитель начальных классов 

НККК заместитель председателя Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии 
Лаврик М.Р. 

Учитель русского языка и 

литературы 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Волкова Т.А. Учитель русского языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.2  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
  

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 Председатель жюри Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия № 2 
заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  Сыпко Г.Ф. 

Учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  Лукияник С.Н. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  

 Скоробогатова Т.Ю. Учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Верина И.В. 

Учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зайцева Т.С. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Козлова С.П. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия № 7  
заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Кузнецова И.А. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 
заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Малахова И.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Мацегора Е. Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ 

 СОШ № 12 
заместитель 

председателя  
Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Демьянова А.Г 

учитель  русского языка и 

литературы 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора 

по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Тарасова И.В. 

учитель русского языка и 

литературы 



МБОУ 

 СОШ № 14 
заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Алферова Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

 ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Сотникова Ю. В. учитель начальных классов  

МБОУ 

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Литвина Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шашкова Н.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 18 
заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Щербина А.И. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 19 
заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дараган В.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ 

гимназия № 20 
заместитель 

председателя  
Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Левченко О. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Омарова А. М. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Рой Е. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Булыгина Е.М. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Арутюнян Л. В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Кумпан О.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ №  26 
заместитель 

председателя  
Серебренникова Е. 

В. 
заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Стригина Л.В. 

учитель русского языка и 

литературы 



МБОУ  

СОШ № 27 
заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Пшеничных Е.Б. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 28 
заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора 

по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Абдульвапова Л.Р. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ  № 29 
заместитель 

председателя  
Кропта Е.О. 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии  
Милашевская Е.В. 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 30 
заместитель 

председателя  
Хибенкова Е. В. 

учитель русского языка и 

литературы 
член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А. школьный координатор  

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Дубова Т.Н. 

учитель русского языка и 

литературы  

МАОУ  

СОШ №  33 
заместитель 

председателя  

Агеева Т.В. Заместитель директора по УВР, 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии  
Сотникова Е.В. учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Федотова Л.К. 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ  

СОШ № 40 
заместитель 

председателя  
Амирбекова Л.А. 

учитель русского языка и 

литературы 

член апелляционной 

комиссии  
Мухина И.Г. 

учитель русского языка и 

литературы 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 
заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Бохан В.Н. 

учитель русского языка и 

литературы 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  Рудик Е.Л. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Пагаева М.С. учитель русского языка и 

литературы 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Лаврик М.Р. 

Учитель русского языка и 

литературы 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Новикова О.С. Учитель литературы 

 

Директор МКУ ЦРО   Е.Л.Тимченко 

  



  Приложение № 4.3  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   Фамилия, имя, отчество                                                                    должность  

 Председатель жюри Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя 

Васильева Ю.В. Заместитель директора по 

НМЭР 

член апелляционной 

комиссии 

Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя 

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Реутт И.Н. Учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя 

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Дегтярева А.В. Учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя 

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Евстратова А.Н. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя 

Леоненко Л. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Пенсакова В.К. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя 

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Рюмина С.Ю. учитель начальных классов 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя 

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Милова И.А. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя 

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Мацегора Е.Н. учитель английского языка 

МБОУ 

СОШ № 11 

заместитель 

председателя 

Сабанаева Т.Т. замдиректора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Широченко О.С. замдиректора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя 

Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Скородинская Г.Г учитель английского языка 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя 

Жижина Я.М. помощник заместителя 

директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Ширинова Н.В. учитель английского языка 



МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя 

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Косовских Н. Ю. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя 

Зулькарнаева  В. А. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Мурлыкина М.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя 

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Белякова Е. В. учитель английского языка 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя 

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Анищенко Е.А. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя 

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Нефёдова О.Е. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя 

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Сулаквилидзе Е.Н. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя 

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Айрапетян Ю. Г. соц. педагог, учитель 

английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя 

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Савка Ю.А. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя 

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Сычевая П. С. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя 

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Матвиенко Н.С. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя 

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Ткаченко О. В. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя 

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Брижевская И. Г. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя 

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Баранча Н.С. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя 

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Сливканич Л.Н. учитель английского языка 



МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя 

Фокова И.А. помощник заместителя 

директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Козлова А.А. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя 

Серенкова Н.С. учитель английского языка 

член апелляционной 

комиссии 

Николаева А.Г. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя 

Лопатина Е. А. учитель английского языка 

член апелляционной 

комиссии 

Козлова  И.  В. учитель английского языка 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя 

Сердюков И.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Алямкин Г.Р. учитель истории и 

обществознания 

МБОУ 

 СОШ № 32 

заместитель 

председателя 

Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Карпова М.Г. учитель иностранного языка 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя 

Сорокоумова И.Н. Учитель английского языка 

член апелляционной 

комиссии 

Перезва Ю.С. Учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя 

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Зуева Я.Д. Учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя 

Черепанова Н.В. Учитель английского языка 

член апелляционной 

комиссии 

Шильнова М.А. Учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя 

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 

Несветаева Е.А. Учитель английского языка 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя 

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 

Али-Заде Э.О. Учитель английского языка 

НККК заместитель 

председателя 

Мазурова Е.В. Методист 

член апелляционной 

комиссии 

Полегаева Е.Ю. Учитель английского языка 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.4  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  Лукияник С.Н. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Калмыкова В.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Торбина И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зейналова Ф.Р. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Максименко Ю.Г. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Любимцева С.А. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Майер О.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Мацегора Е.Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Рой Л.И. учитель истории и обществознания 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Манукян Ж.А. учитель истории  

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Волкова Ю. В. учитель географии 



МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора  по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Талаквадзе Г.А. учитель географии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Гуль Н. А. учитель истории и обществознания 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Стусь Т.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петросян Д.М. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Клинтух А. В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Цормудян А. И. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

 СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Строганова А.П. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Булатова И.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дрейт О.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ ООШ 

№ 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Храмова А.Е. учитель английского языка 

МБОУ СОШ №  

26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  Останина И.В. 
учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Бессалая В.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Ефременко Е.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 



член апелляционной 

комиссии  
Кармацкая С.Е. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

 СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е. А. учитель истории и обществознания 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е. А. школьный координатор  

МБОУ ООШ 

№ 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  Порох А.А. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член 

апелляционной 

комиссии  

Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член 

апелляционной 

комиссии  

Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гермоний И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Родионова В.А. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Кулакова Е.В. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Федоренко С.В. Учитель истории и обществознания 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. Методист 

член апелляционной 

комиссии  
Майорова Е.М. Учитель русского языка и литературы 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Крячко А.Г. Учитель истории и обществознания 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.5  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по праву  

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  

Калмыкова В.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Торбина И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зейналова Ф.Р. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Яковенко Н.В. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 7  
заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Любимцева С.А. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Майер О.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Мацегора Е.Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Рой Л.И. учитель истории и обществознания 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Власкова Е.А. учитель обществознания 

МБОУ 

 СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Жилина О. И. учитель кубановедения 



МБОУ 

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора  по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Талаквадзе Г.А  учитель географии  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Гуль Н. А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Стусь Т.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петросян Д.М. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Клинтух А.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Цормудян А. И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Строганова А. П. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Булатова И.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дрейт О. В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  Останина И.В. 
учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по ВР 

член апелляционной 

комиссии  
Бессалая В.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Ефременко Е.В. учитель истории, обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 
заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Кармацкая С.Е. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Лопатина Е. А. школьный координатор 

член апелляционной 

комиссии  
Талдыкин Р.В. учитель истории и обществознания  

МБОУ  

СОШ № 32 
заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  



член апелляционной 

комиссии  
Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановедения 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член апелляционной 

комиссии  
Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гермоний И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  Худолей Е.А. 
Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Родионова В.А. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Кулакова Е.В. Учитель истории и обществознания 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. Методист 

член апелляционной 

комиссии  
Майорова Е.М. учитель русского языка и литературы 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.6  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экономике 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  

Калмыкова В.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Строганов А.О. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зейналова Ф.Р. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Яковенко Н.В. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 7  
заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Любимцева С.А. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Майер О.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Мацегора Е.Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Рой Л.И учитель истории и обществознания 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Дейнега Л.С. учитель экономики, обществознания 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А. А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Аулова В.А. учитель информатики 



МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора по УВР  

член апелляционной 

комиссии  
Талаквадзе Г.А  учитель географии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Гуль Н.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Стусь Т.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петросян Д.М. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Клинтух А. В. Клинтух Ася Владимировна 

МБОУ  

СОШ  № 21 
заместитель 

председателя  
Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Цормудян А. И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Строганова А. П. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Булатова И.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дрейт О.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  Арушанян А.С. 
учитель математики 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова С.Н. заместитель директора по ВР 

член апелляционной 

комиссии  
Бессалая В.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 
заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора но 

НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ефременко Е.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Кармацкая С.Е. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е.А. учитель истории и обществознания  

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е. А. школьный координатор 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  



член апелляционной 

комиссии  
Холодило П.Ю. учитель истории и обществознания  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член апелляционной 

комиссии  
Егоров Г.Б. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гермоний И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Родионова В.В. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Копаницкая Е.А. учитель информатики и ИКТ 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.7  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  
Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  Лукияник С. Н. 
заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  

Калмыкова В.В. Учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  
Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Торбина И.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зейналова Ф.Р. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Яковенко Н.В. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  
Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Любимцева С.А. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Майер О.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  
Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Мацегора Е.Н. заместитель директора по УВР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  
Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Рой Л.И учитель истории и обществознания 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  
Жижина Я.М. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Власкова Е.А. учитель  обществознания 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  
Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Волкова Ю.В. учитель географии 



МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  
Зулькарнаева В.А  зам.директора по УВР  

член апелляционной 

комиссии  
Талаквадзе Г.А. учитель  географии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  
Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Гуль Н.А. учитель истории и обществознания 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  
Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  
Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Стусь Т.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  
Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петросян Д.М. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия №20 

заместитель 

председателя  
Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Мартиросян Е.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  
Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Цормудян А.И. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Строганова А.П. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  
Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Булатова И.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дрейт О. В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  
Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Храмова А.Е. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ №  26 
заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 
заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  Останина И.В. 
учитель кубановедения 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  
Каунова СН. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Бессалая В.А. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  
Фокова И.А. 

помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Ефременко Е.В. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  
Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 



член апелляционной 

комиссии  
Кармацкая С.Е. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  
Газизова Е. А.  учитель истории и обществознания  

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А. школьный координатор 

МБОУ 

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  Порох А.А. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Евлоева Е.Г. учитель истории и кубановедения 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Суркова С.А. Учитель истории и обществознания 

член апелляционной 

комиссии  
Егорова И.А. Учитель кубановедения 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  
Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гермоний И.А. Учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Родионова В.В. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ 

"Гимназия№1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Кулакова Е.В. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  
Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Федоренко С.В. Учитель истории и обществознания 

НККК заместитель 

председателя  
Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Малич Н.В. учитель кубановедения 

НОУ НПЛ заместитель 

председателя  

Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Крячко А.Г. Учитель истории и обществознания 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.8  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  географии 

 в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Нечаева Р.Л. Учитель информатики 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Строганов А.О.  учитель истории и обществознания 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Илларионова А.А. учитель химии 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Солоденко Т. П. учитель истории и обществознания 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Прасолова С.Г. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Монастарёва Н.В. учитель географии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Нестеренко В.В. учитель географии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Шипицына Л.В. учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Мазур Г.А. учитель географии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Барцалкина В.С. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 



член апелляционной 

комиссии 
Захарова Н.В. учитель химии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Гуль Н.А. учитель географии 

МБОУ  СОШ 

№ 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Пронька Н.Н. учитель географии 

МБОУ 

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Ляхова М.Н. учитель начальных классов 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Кривобокова Н.А. учитель географии  

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Блохина З. Д. учитель биологии 

МБОУ 

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии 
Цормудян Ани 

Ильинична 

учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционный 

комиссии  
Мезенцева Я.С. учитель истории и обществознания 

МАОУ 

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Сердюкова Л.И. заместитель директора по НМР 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Исхнопуло Н. Г. учитель географии 

МБОУ 

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии 
Рагзина Д.В. учитель биологии 

МБОУ 

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Лысенко Е.В. учитель начальных классов 

МБОУ 

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Н.М. учитель биологии 

МАОУ 

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Якунова Е.В. заместитель директора по НМР 

МБОУ 

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Матвиенко Н.А. учитель химии и биологии 



МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Егорова З.А. учитель географии и биологии 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А.  школьный координатор 

МБОУ 

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания  

МБОУ 

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Белозерова О.В. учитель географии 

МАОУ 

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Федорова Н.А. Учитель химии и биологии 

член апелляционной 

комиссии  
Чиверь Т.А. Учитель географии 

МАОУ 

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Смиян Н.А. Учитель географии 

МАОУ 

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член 

аппеляционной 

комиссии  

Вехов Д.В. учитель биологии 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Померанцева А.В. Руководитель МО 

естественнонаучного направления, 

учитель математики 

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Малич Н.В. учитель кубановедения 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Гайбадуллин Т.Р. Директор НОУ НПЛ 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.9 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности   
в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Рыбалко С.В. Учитель физкультуры 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Федтчук Т.В. Учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Варавка В.В учитель физкультуры 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Дармодехина Е.И. учитель физической культуры 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Везо А.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Товмасян В.К. преподаватель ОБЖ 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Полянская Н.А. учитель физической культуры 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Славина П.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ 

 СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Перевозникова Е.В учитель технологии 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Дементьев А.В. учитель ОБЖ 

МБОУ 

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 



член апелляционной 

комиссии  
Трачук Ю.А. учитель физической культуры 

МБОУ 

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член апелляционной 

комиссии  
Цветкова И.Д. учитель физической культуры  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Ильенко В.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Барыбина С.С. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гурьева О.Н. учитель начальных классов 

МАОУ 

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Копач А.А. учитель физической культуры 

член апелляционной 

комиссии  
Ильченко Ю. И. учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Сивенкова Е.М. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М. М. заместитель директора по УВР 

 
член апелляционной 

комиссии  
Косырева И.Б. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Харченко Е.А. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ярещенко И.Н. учитель физической культуры 

МБОУ 

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Смирнов К.В. педагог-организатор ОБЖ 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Комерзан Н. А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Лысенко А.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. 

 

заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Е.М. учитель музыки 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Кириллова М.А. учитель физической культуры 



МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Олишевич А.П. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Некрасова И.В. учитель ОБЖ 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А. школьный координатор 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Порох А.А. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Холодило П.Ю учитель физической культуры 

учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Казначеева А.А. Учитель физической культуры 

член апелляционной 

комиссии  
Величко И.О. Учитель физической культуры 

МАОУ СОШ 

№ 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Которобай С.С. учитель физической культуры  

МАОУ СОШ 

№ 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Цурочкина Н.А. учитель физической культуры  

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Руцкая А.С. учитель физической культуры  

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Порывай В.А. замдиректора по военно-физической 

подготовке 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.10  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по физической культуре в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Рыбалко С.В. Учитель физкультуры 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Тихонов А.В. Преподаватель ОБЖ 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Погорелова Л.Н. учитель начальных классов 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Дармодехина Е.И. учитель физической культуры 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Карпенко А.А. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

 
член апелляционной 

комиссии  
Матвейчук Р.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Полянская Н.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Азовцев А.А. учитель ОБЖ 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Головизнина М.А учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора 

по НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Ульянова Т.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Акопян А.П. учитель физической культуры  



МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член апелляционной 

комиссии  
Захарова Н.В. учитель химии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

 
член апелляционной 

комиссии  
Ильенко В.А. учитель физической культуры 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Барыбина С.С. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гурьева О.Н. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ильченко Ю. И. учитель физкультуры 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Балюра Ю.Н. учитель технологии, ОБЖ 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Косырева И. Б. учитель ОБЖ 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Харченко Е. А. учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ярещенко И.Н. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шиловская К.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И. Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Комерзан Н.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Зверева Л.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Е.М. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора 

по НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Кириллова М.А. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора 

по НМР 



член апелляционной 

комиссии  
Громадский А. В. учитель физической культуры 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Жолонковская А.А. учитель физической культуры 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е. А. школьный координатор 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Порох А.А. учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В  заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Арзуманян Н.Г. учитель физической культуры  

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Казначеева А.А. Учитель физической культуры 

член апелляционной 

комиссии  
Суббота С.В. Учитель физической культуры 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Которобай С.С. учитель физической культуры  

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
 Фотин Д.А. учитель физической культуры  

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Руцкая А.С. учитель физической культуры  

НККК 

заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Порывай В.А. замдиректора по военно-

физкультурной подготовке 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 
  



Приложение № 4.11 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  итальянскому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МБОУ СОШ  

№ 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ткаченко О.В. учитель иностранного языка 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО         Е.Л.Тимченко 
  



    Приложение № 4.12  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по искусству (МХК)  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 

 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Еременко А.Д. Учитель технологии 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Скоробогатова 

Т.Ю. 
Учитель русского языка и литературы 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Верина И.В. учитель русского языка и литературы 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Дешина А.В. учитель ИЗО 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директор по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Прокопчук К.В.  учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Моисеенкова Н.В. учитель музыки 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Малахова И.В. учитель русского языка и литературы 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Славина П.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ 

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шипицына Л.В учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Сомко Е.В. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 



член апелляционной 

комиссии  
Заволокина И.В. учитель музыки 

МБОУ ООШ 

№  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора по УВР  

член апелляционной 

комиссии  
Захарова Н.В. учитель химии 

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н. О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Гуль Н. А. учитель музыки 

МБОУ  

 СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Браткова С.В. учитель ИЗО 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Щербина А.И. учитель русского языка и литературы 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Подгорная А.С. учитель ИЗО 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Татькова М. А. педагог-психолог 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Цормудян А.И. учитель истории и обществознания 

МАОУ СОШ  

№ 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В. М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Мезенцева Я.С. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ульяненко Н.И. Учитель технологии 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Горобец В.Г. учитель музыки 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Ким Г.А. учитель технологии  

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Е.М. учитель музыки 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Якунова Е.В. заместитель директора но НМР, 

учитель технологии 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Загирова С.Ф. учитель истории 



МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Обвинцова А. И. учитель ИЗО 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А. школьный координатор  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В . заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Алексаньян И.Э. учитель искусства 

МАОУ 

 СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Гуженко В.Н. Учитель технологии 

член апелляционной 

комиссии  
Марченкова С.В. Учитель ИЗО 

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Чужанова Л.А. Учитель технологии 

МАОУ 

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Замесова С.Г. Учитель технологии 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Куркина Н.А. учитель ИЗО 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Федоренко С.В. учитель истории и обществознания 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



    Приложение № 4.13 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 
 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по технологии   в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Галушкина И.В. Учитель истории и обществознания 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Калмыкова В.В. Учитель технологии 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Погрелова Л.Н. учитель начальных классов 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Дешина А.В. учитель ИЗО 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Прокопчук К.В. учитель физической культуры 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Моисеенкова Н.В. учитель музыки 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Матвейчук В.Г. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О. В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Славина П.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шипицына Л.В. учитель начальных классов 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Сомко Е.В. учитель технологии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 



член апелляционной 

комиссии  
Кашина К.К. учителль черчения 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.дмректора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Мирошниченко 

А.В. 

учитель начальных классов  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Слюсарева Н.А. учитель технологии 

МБОУ   

СОШ № 17 

заместитель 

председателя  

Батрасова И.М. зам.директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Дубина Н.В. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гурьева О.Н. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Савельев В.В. учитель технологии 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д.И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Агаева И.М. учитель ИЗО 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Горлышева Ж.А. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Мезенцева Я. С. учитель истории и обществознания 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ульяненко Н.И. Учитель технологии 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Глазкова О.Н. учитель технологии 

МБОУ  

ООШ № 25 

заместитель 

председателя  

Брижевская И.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Храмова А.Е. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова 

Е.В. 

заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Агапонова Е.М.  учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. 

 

заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Е.М. учитель музыки 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Стародубцева 

О.В. 

учитель ИЗО 



МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Фаустова И.В. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Петручик А.А. педагог доп. образования 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Некрасова И. В. учитель технологии 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатина Е.А.  школьный координатор  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Алексаньян И.Э. учитель искусства 

МАОУ  

СОШ №  33 

заместитель 

председателя  

Гуженко В.Н. Учитель технологии 

член апелляционной 

комиссии  
Марченкова С.В. Учитель ИЗО 

МАОУ 

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Беличенко Н.М. Учитель технологии 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шубочкина И.А. учитель ИЗО 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Чернова С.А. учитель информатики и ИКТ 

НККК заместитель 

председателя  

Мазурова Е.В. методист 

член апелляционной 

комиссии  
Назаров М.С. учитель финансовой грамотности 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



    Приложение № 4.14 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  китайскому языку  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Реутт И.Н. Учитель иностранного  языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петрова В.В. учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Евстранова А.Н. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Калинина Д.Н. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  
Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Сычевая П.С. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ткаченко О.В. учитель иностранного языка 

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  
Сердюков И.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания 

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  
Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Карпова М.Г. учитель иностранного языка  

МАОУ 

 СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шильнова М.А. учитель английского языка 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.15 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по  немецкому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ильичева И.П. Учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Евстранова А.Н. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Каликаки А.В. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Рюмина С.Ю. учитель начальных классов 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ткаченко О.В. учитель иностранного языка 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Лопатина Е.А.  учитель английского  и немецкого 

языков  
член апелляционной 

комиссии  
Гаранина Т. В. учитель английского языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шильнова М.А. учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Синяева Л.Н. учитель английского языка 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Локоть Ю.С. учитель английского языка 

НОУ НПЛ Зам. председателя Макарова Е.Б. Зам. директора по НМР 
член апелляционной 

комиссии 
Полынько Е.Г. Учитель английского языка 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко  



    Приложение № 4.16 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по испанскому языку в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический»  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ильичева И.П. Учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  
Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Евстранова А.Н. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  
Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Пойда И.А. учитель немецкого языка 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  
Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Богдановская А.С. учитель английского и испанского 

языков 

МБОУ СОШ  

№ 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ткаченко О.В. учитель иностранного языка 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.17 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ 

гимназия  № 2 

заместитель 

председателя  

Васильева Ю.В. Заместитель директора по НМЭР 

член апелляционной 

комиссии  
Мироваева Н.Н. Учитель английского языка 

МАОУ лицей 

"Морской 

технический  

заместитель 

председателя  

Лукияник С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ильичева И.П. Учитель иностранного  языка 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Петрова В.В. учитель иностранного  языка 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Евстранова А.Н. учитель английского языка 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Пенсакова В.К. учитель английского языка 

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  
Мойса Диана И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Багиаева Т.В. учитель английского языка 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  
Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Ткаченко О.В. учитель иностранного языка 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  
Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Шильнова М.А. учитель английского языка 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  
Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Синяева Л.Н. учитель английского языка 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

  



Приложение № 4.18 

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г 

 

 

СОСТАВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по экологии  в муниципальном образовании город Новороссийск  

в 2022-2023 учебном году 
 

ОУ   
Фамилия, имя, 

отчество                                                                    
должность  

 
Председатель 

жюри 

Тимченко Е. Л. Директор МКУ ЦРО 

МАОУ лицей 

«Морской 

технический» 

заместитель 

председателя  

Лукияник С. Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Нечаева Р.Л. Учитель информатики 

МБОУ 

гимназия № 4 

заместитель 

председателя  

Яковлева Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Губарев П.С. учитель физики 

МАОУ 

гимназия  № 5 

заместитель 

председателя  

Дроздова Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Илларионова А.А. учитель химии 

МАОУ 

гимназия № 6 

заместитель 

председателя  

Леоненко Л.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Бекларян К.В. учитель биологии 

МБОУ 

гимназия № 7  

заместитель 

председателя  

Дембовская Ю.В. Заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Прасолова С.Г. учитель географии 

МБОУ 

гимназия № 8 

заместитель 

председателя  

Жигулина А.Г. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Монастырёва Н.В. учитель географии и биологии 

МБОУ 

СОШ № 10 

заместитель 

председателя  

Козуб О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Славина П.А. помощник заместителя директора по 

НМР 

МБОУ  

СОШ № 12 

заместитель 

председателя  

Роденко В.С заместитель диреткора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гурьева Н.Н учитель географии 

МБОУ ТЭЛ заместитель 

председателя  

Жижина Я.М. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Вдовиченко О.Н. учитель биологии 

МБОУ  

СОШ № 14 

заместитель 

председателя  

Макарова А.А. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Семенычева О.В. учитель биологии 

МБОУ  

ООШ №  15 

заместитель 

председателя  

Зулькарнаева В.А. зам.директора  по УВР 



член апелляционной 

комиссии  
Талаквадзе Г.А. учитель географии  

МБОУ  

СОШ № 16 

заместитель 

председателя  

Милавская Н.О. зам.директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Слюсарева Н. А. учитель химии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 18 

заместитель 

председателя  

Микаелян К.С. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Гурьева О.Н. учитель начальных классов 

МАОУ  

СОШ № 19 

заместитель 

председателя  

Плужник Т.П. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Кривобокова Н.А. учитель географии  

МБОУ 

гимназия № 20 

заместитель 

председателя  

Мойса Д. И. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Давыдова Т.П. 

 

учитель географии 

МБОУ  

СОШ  № 21 

заместитель 

председателя  

Пролеева М.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Аулова Н.Г. учитель биологии 

МАОУ  

СОШ  № 22 

заместитель 

председателя  

Сергеев В.М. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Балала И.Е. учитель биологии 

МАОУ  

СОШ  № 23 

заместитель 

председателя  

Белицкая О.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Сердюкова Л.И. заместитель директора по НМР 

МБОУ  

СОШ  № 24 

заместитель 

председателя  

Баскакова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Лопатин И.Н. учитель химии, биологии 

МБОУ  

СОШ №  26 

заместитель 

председателя  

Серебренникова Е.В. заместитель директора по УВР 

член апелляционной 

комиссии  
Вильян Л.И. учитель начальной школы 

МБОУ  

СОШ № 27 

заместитель 

председателя  

Каунова С.Н. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Курганова Н.М. учитель биологии 

МАОУ  

СОШ № 28 

заместитель 

председателя  

Фокова И.А. помощник заместителя директора по 

НМР 
член апелляционной 

комиссии  
Якунова Е.В. заместитель директора по НМР 

МБОУ  

СОШ  № 29 

заместитель 

председателя  

Волкова Е.В. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Матвиенко Н.А. учитель химии и биологии 

МБОУ  

СОШ № 30 

заместитель 

председателя  

Егорова З. А. учитель географии и биологии 

член 

апелляционной 

комиссии  

Лопатина Е. А. 

 

школьный координатор  

МБОУ  

ООШ № 31 

заместитель 

председателя  

Сердюков И.В.  заместитель директора по НМР  



член апелляционной 

комиссии  
Алямкин Г.Р. учитель истории и обществознания  

МБОУ  

СОШ № 32 

заместитель 

председателя  

Соловьева Н.В. заместитель директора по НМР  

член апелляционной 

комиссии  
Новикова И.В учитель химии  

МАОУ  

СОШ № 34 

заместитель 

председателя  

Гайнутдинов Р.Р. Заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Зарубина Н.Р. Учитель биологии 

МАОУ  

СОШ № 40 

заместитель 

председателя  

Худолей Е.А. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Вехов Д.В. учитель биологии 

ЧОУ 

"Гимназия №1" 

заместитель 

председателя  

Алешина Н.Н. заместитель директора по УВР 

член 

апелляционной 

комиссии  

Мельник Е.Б. Учитель истории и обществознания 

ЧОУ СОШ 

"Личность" 

заместитель 

председателя  

Рудик Е.Л. заместитель директора по НМР 

член апелляционной 

комиссии  
Сторожева С.А. Учитель физики 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

 
 

  



Приложение №  5  

к приказу управления образования   

№  784.1  от  26.08.2022г. 

 

 

График предоставления протоколов работы жюри и итоговых рейтинговых таблиц 

в МКУ «Центр развития образования», а также заполнения мониторинга 

проведения школьного этапа ВсОШ  

Общеобразовательный 
предмет 

Сроки проведения 

олимпиады 

Сроки предоставления 

протоколов работы жюри  и 

итоговых рейтинговых таблиц 

Право 14.09.2022г. 22.09.2022г. 

Искусство (МХК) 16.09. 2022г. 26.09.2022г. 

Итальянский язык 12.09. 2022г. 20.09.2022г. 

Испанский язык 12.09. 2022г. 20.09.2022г. 

Китайский язык 12.09. 2022г. 20.09.2022г. 

Французский язык 19.09. 2022г. 28.09.2022г. 

История 21.09. 2022г. 30.09.2022г. 

Немецкий язык 19.09. 2022г. 28.09.2022г. 

Литература 23.09. 2022г. 03.10.2022г. 

Технология 24.09. 2022г. 04.10.2022г. 

Русский язык 26.09.2022г. 05.10.2022г. 

Экономика 28.09.2022г. 07.09.2022г. 

Экология 30.09.2022г. 10.10.2022г. 

Физическая культура 1.10.2022г. 11.10.2022г. 

Физика  27.09.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

География 3.10.2022г. 12.10.2022г. 

Английский язык 5.10.2022г. 14.10.2022г. 

Обществознание 7.10.2022г. 17.10.2022г. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

8.10.2022г. 18.10.2022г. 

Химия  4.10.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

Биология  11.10.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

Астрономия  13.10.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

Математика  18.10.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

Информатика  25.10.2022г. Через 2 дня после 

получения результатов 

 

 

 

Директор МКУ ЦРО    Е.Л.Тимченко 

 


