КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МР ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«17» сентября

2019 г.

№ 375

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2019-2020 учебного года
В соответствие с приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом
Министерства образования Омской области от 11.09.2019г. №ИСХ-19/МОБР-18301
«О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап олимпиады на базе каждого образовательного
учреждения с 23 сентября по 23 октября 2019г. в соответствии с графиком
(приложение 1) по следующим предметам: обществознание, ОБЖ, литература,
астрономия, экология, история, биология, английский язык, физика, МХК, немецкий
язык, русский язык, физическая культура, математика, химия, право, география,
технология, информатика, экономика.
2. Для решения организационных вопросов по проведению муниципального
этапа олимпиады создать оргкомитет в составе: Шульгина В.А. - Председатель
Комитета по образованию, Кислицына Т.И. – ведущий специалист Комитета по
образованию, Демина Р.А. – начальник ИМО МКУ «ЦФЭХОУ», Ченцова Т.С. –
методист МКУ «ЦФЭХОУ», Юркин И.В. – методист, программист МКУ
«ЦФЭХОУ». Организацию работы оргкомитета, распределение функциональных
обязанностей возложить на Ченцову Т.С.
3. Для организации и проведения школьного и муниципального этапа олимпиад
назначить муниципальным координатором Ченцову Т.С., методиста МКУ
«ЦФЭХОУ».
4. Утвердить:
- организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года на территории
Большереченского МР Омской области (приложение №2);
- состав муниципальной предметно-методической комиссии для организации
методического сопровождения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (приложение №3).
5. Для организации и проведения ШЭ олимпиад в ОУ назначить школьными
координаторами олимпиады:

1. Греник Т.Н., зам.директора МБОУ «Евгащинская СОШ им. Д.М.Ефименко»,
2. Моторину А.А., зам.директора МБОУ «Старокарасукская СОШ»,
3. Лавринович А.В., зам.директора МБОУ «Курносовская СОШ»,
4. Еремину В.В., зам.директора МБОУ «Шипицынская СОШ»,
5. Гаврилову В.В., зам.директора МБОУ «Ингалинская СОШ им. В.А.
Колбунова»,
6. Попову Г.А., зам.директора МБОУ «Большереченская СОШ»,
7. Александрову Т.А., зам.директора МБОУ «Большереченская ООШ»,
8. Мартынова А.М., зам.директора МБОУ «Большереченская СОШ»,
9. Засыпкину М.А., зам.директора МБОУ «Красноярская СОШ»,
10. Хохлову А.А., зам.директора МБОУ «Могильно-Посельская СОШ»,
11. Голодаеву Е.Н., зам.директора МБОУ «Новологиновская СОШ им. Н.Н.
Лукашова»,
12. Сереброву Н.В., зам.директора МБОУ «Почекуевская СОШ»,
13. Кесслер Н.В., учителя МБОУ «Такмыкская СОШ»,
14. Абдуллина О.Р., зам.директора МБОУ
«Уленкульская СОШ им.
М.Джалиля»,
15. Такабаеву Л.А., зам.директора МБОУ «Чебаклинская СОШ».
6. Школьным координаторам до 23 сентября:
- утвердить составы оргкомитета, жюри школьного этапа олимпиады,
апелляционной комиссии;
-ознакомить с Порядком родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших о своем участии в олимпиаде, обеспечить сбор и хранение заявлений
родителей
о
согласии
на
публикацию
олимпиадных
работ
своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
- утвердить разработанные межмуниципальными предметно-методическими
комиссиями требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
по каждому общеобразовательному предмету;
-обеспечить хранение подготовленных комплектов олимпиадных заданий с
соблюдением конфиденциальности.
7. В соответствии с государственной программы Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2017 г. № 1642, в рамках ведомственного проекта «Олимпиадное движение
школьников», с Указом Президента РФ от 07.05.2018г. «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
пунктом 1.9 федерального проекта «Успех каждого ребенка» установлен показатель
«Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
(4-11 классы), участвующих во всероссийской олимпиады школьников, в общей
численности обучающихся 4-11 классов», на основе этого образовательным
учреждениям обеспечить участие обучающихся не менее 54% от общего количества
учеников 4-11 классов.
8. Установить квоту победителей, призеров в школьном этапе олимпиады – 40%
(35% призеров, 5% победителей).

9. На сайте образовательного учреждения разместить Порядок проведения
ВсОШ, программу олимпиады по каждому предмету, протоколы, рейтинг по классам
и др. необходимую информацию.
10. Разместить сканы работ победителей на официальном сайте образовательной
организации в сети Интернет в течение 10 дней со дня проведения Олимпиады.
11. Школьный координатор размещает отчетную информацию о результатах
проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету в течение не позднее 07.10.2019, 18.10.2019, 29.10.2019 в электронном
банке данных участников Олимпиады http://olimp.obr55.ru.
12. Школьный координатор в срок до 28 октября представляет аналитический
отчет муниципальному координатору о результатах олимпиады, согласно форме.
Председатель Комитета
по образованию

В.А.Шульгина

Приложение 1
СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2019/2020 учебном году
№
п/п

Наименование
предмета олимпиады

Срок проведения

1.

Русский язык

23.09.2019

2.

История

24.09.2019

3.

Английский язык

25.09.2019

4.

Химия

26.09.2019

5.

Математика

27.09.2019

6.

География

30.09.2019

7.

Технология

01.10.2019
Загрузка результатов по предметам до 07.10.2019

8.

Экономика

02.10.2019

9.

Немецкий язык

03.10.2019

10.

Астрономия

04.10.2019

11.

Физика

07.10.2019

12.

Обществознание

08.10.2019

13.

Основы безопасности
жизнедеятельности

09.10.2019

14.

Литература

10.10.2019

15.

Биология

11.10.2019
Загрузка результатов по предметам до 18.10.2019

16.

Физическая культура

14.10.2019

17.

Мировая художественная
культура

15.10.2019

18.

Право

17.10.2019

19.

Экология

18.10.2019

20.

Информатика

21.10.2019

Загрузка результатов по предметам до 29.10.2019

Приложение 2
ПОРЯДОК
организационно-технологического обеспечения проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников 2019/2020 учебного года
1. Общие положения
1. В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №
1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с
изменениями от 17 декабря 2015 года школьный этап проводится ежегодно в рамках учебного года
с 1 сентября по 1 ноября.
2. Организатором школьного этапа олимпиады является Комитет по образованию Администрации
Большереченского МР Омской области (далее – организатор школьного этапа олимпиады).
3. Организатор определяет организационно-технологическую модель проведения школьного этапа
олимпиады, обеспечивает формирование и утверждение составов оргкомитета, жюри школьного
этапа Олимпиады, организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с
установленным Министерством образования Омской области графиком, информирование
руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
расположенных на территории муниципального района, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утверждѐнных требованиях к организации и
проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, публикует
на официальном сайте в сети Интернет материала об организации школьного этапа, его результаты.
4. Школьный этап Олимпиады проводится на базе каждой образовательной организации,
осуществляющей общеобразовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
5. В школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают индивидуальное участие
обучающиеся 4 – 11 классов организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования по 20 предметам (математика, русский, английский, немецкий языки, информатика и
ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история,
обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая
культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности).
6. По каждому общеобразовательному предмету при организации школьного этапа олимпиады
используются методические рекомендации, разработанные центральными предметнометодическими комиссиями и размещѐнные на официальном сайте всероссийской олимпиады
школьников htpp://rosolimp.ru (раздел «Пресс-центр», подраздел «Важная информация»).
7. Для проведения школьного этапа используются задания, разработанные межмуниципальными
предметно-методическими комиссиями.
8. Рассылка заданий школьного этапа осуществляется в электронном виде по блокам на адрес
координатора, который обеспечивает конфиденциальность полученных материалов.
9. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные
для старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае
прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
10. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями школьного этапа Олимпиады.
11. Квота победителей и призѐров школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету
составляет не более 40 процентов от общего числа участников школьного этапа по
соответствующему предмету.

12. Подведение итогов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
проводить в каждом классе отдельно на основании рейтинга и в соответствии с квотой,
установленной организатором.
13. Призѐрами школьного этапа в пределах установленной квоты победителей и призѐров
признаются все участники школьного этапа, следующие в итоговой таблице за победителями.
14. В случае, когда у участника школьного этапа, определяемого в пределах установленной квоты в
качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество
баллов, определяется жюри школьного этапа.
15. Список победителей и призѐров школьного этапа олимпиады утверждается приказом
организатора школьного этапа олимпиады.
16. Победители и призѐры школьного этапа олимпиады награждаются поощрительными
грамотами.
17. В каждой образовательной организации руководитель назначает приказом координатора
олимпиадного движения (далее – координатор).
18. Координатор
1) обеспечивает: в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, выразивших
согласие о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; размещение
на информационных стендах Порядка проведения Олимпиады, программы проведения, требований
к организации и проведению олимпиады по общеобразовательному предмету, информации о
сайтах, где будут размещены предварительные и итоговые результаты; назначение ответственных
лиц за получение пакетов с олимпиадными заданиями с возложением на них обязанности
соблюдения конфиденциальности полученной информации; назначение и инструктаж дежурных
по аудиториям; определение достаточного количества аудиторий для проведения школьного этапа
олимпиады, соответствующих санитарным нормам и правилам, действующим на момент
проведения олимпиады; определение места для организации работы жюри школьного этапа
олимпиады; определение времени и места для проведения разбора олимпиадных заданий, показа
работ и рассмотрения апелляций участников олимпиады;
кодирование (обезличивание)
олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады; организацию и координацию работы
жюри школьного этапа олимпиады, в том числе выдачу закодированных работ членам жюри для
оценки, декодирование олимпиадных работ участников; контроль подготовки предварительных и
итоговых ведомостей оценки олимпиадных работ;
организацию регистрации участников
школьного этапа олимпиады;
2) проводит церемонию открытия Олимпиады, на которой до участников в обязательном порядке
доводится следующая информация: о продолжительности олимпиады; о случаях удаления с
олимпиады и последствиях удаления; о времени и месте ознакомления с предварительными и
итоговыми результатами олимпиады; о дате, времени и месте разбора олимпиадных заданий и
показа работ, рассмотрении апелляционных заявлений и порядке подачи апелляции о несогласии с
выставленными баллами; обеспечение в соответствии с правилами защиты информации от утечки
в месте проведения школьного этапа олимпиады (до окончания тура должны быть созданы условия
для защиты информации от утечки, в том числе должен отсутствовать доступ к мобильной и
интернет-связи).
19. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ осуществляется координатором школьного
этапа Олимпиады.
20. Код олимпиадной работы (шифр) записывается на титульном листе (обложке тетради, бланке)
олимпиадной работы и на первом (при необходимости и на других листах) рабочем листе
олимпиадной работы.
21. Титульные листы (обложки тетрадей, бланки) отделяются от олимпиадной работы,
упаковываются в отдельные файлы по классам и хранятся в сейфе до окончания процедуры
проверки работ.

22. Жюри школьного этапа олимпиады принимает для проверки закодированные (обезличенные)
олимпиадные работы участников школьного этапа Олимпиады.
23. Олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок, прочей
информации,
позволяющей
идентифицировать
участника,
в
случае
обнаружения
вышеперечисленного, работа не проверяется.
24. Оцениваются выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями
и методиками оценивания.
25. Письменные работы участников школьного этапа олимпиады оцениваются не менее чем двумя
членами жюри в соответствии с критериями, разработанными межмуниципальными предметнометодическими комиссиями.
26. Все пометки в работе участника школьного этапа олимпиады члены жюри делают только
красными чернилами. Проверенная олимпиадная работа подписывается только теми членами
жюри, которые оценивали выполнение заданий.
27. Результаты оценки заносятся в протокол проверки олимпиадной работы участника.
28. В сложных случаях (при значительном расхождении оценок жюри) письменная работа
перепроверяется другим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие
наибольшее количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.
29. После раскодирования работ предварительные результаты участников заносятся в электронные
ведомости оценивания работ участников.
30. В отведѐнное программой олимпиады время жюри проводит с участниками школьного этапа
олимпиады разбор олимпиадных заданий, осуществляет очно по запросу участников школьного
этапа олимпиады показ выполненных ими работ, рассматривает очно апелляции участников
школьного этапа олимпиады с использованием видео-, аудиофиксации.
31. После проведения апелляций жюри определяет победителей и призѐров школьного этапа
олимпиады в соответствии с утвержденной квотой победителей и призеров по предмету, готовит
итоговые протоколы заседания жюри, передаѐт их координатору.
32. Итоговые протоколы заседания жюри подписываются всеми его членами. Списки участников
по каждой параллели классов с результатами школьного этапа олимпиады оформляются отдельно
приложением к итоговому протоколу заседания жюри школьного этапа олимпиады. После
проведения процедуры рассмотрения апелляционных заявлений оформляются итоговые протоколы
заседания жюри с утверждением списков победителей и призѐров олимпиады по каждому
предмету в каждой параллели классов.
33. Итоговые результаты олимпиады оформляются как рейтинговая таблица результатов
участников олимпиады по общеобразовательному предмету в каждой параллели классов,
представляющая собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания
набранных ими баллов.
34. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.
35. Статус участника школьного этапа олимпиады «победитель», «призѐр», «участник» заносится в
итоговую ведомость оценки олимпиадных работ.
36. Окончательные результаты участников школьного этапа олимпиады с указанием количества
набранных баллов, места в общем рейтинге и типом полученной награды вводятся координаторами
в электронный банк данных участников всероссийской олимпиады школьников в течение пяти
дней после подведения итогов олимпиады по каждому предмету отдельно с пометкой «Биология
Таврическая школа».
37. Электронный банк данных участников школьного этапа Олимпиады загружается в
электронную систему «Всероссийская олимпиада школьников. Омская область».
38. Координатор, отвечающий за составление электронного банка данных участников олимпиады,
несѐт персональную ответственность за достоверность представленной в нѐм информации.
39. Срок предоставления отчѐтности по итогам школьного этапа олимпиады утверждается
организатором этапа олимпиады и доводится до сведения координаторов.
40. Вся отчѐтная документация по итогам проведения предметных олимпиад хранится в течение
одного года на базе каждой образовательной организации.
41. В период проведения олимпиады в аудитории должно присутствовать не менее двух дежурных.

42. Перед входом в аудиторию участник должен предъявить дежурному паспорт или другое
удостоверение личности (свидетельство о рождении должно обязательно сопровождается справкой
школьника с фотографией). Дежурный сверяет личность участника с фотографией в документе.
43. Дежурный в обязательном порядке предупреждает участников Олимпиады о том, что
участникам категорически запрещается иметь с собой любые электронные приборы (средства
сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки, часы, которые синхронизируются
с другими устройствами), бумагу, справочные материалы, книги.
44. Дежурный предлагает участникам отключить мобильные телефоны, убрать их и другие
электронные приборы в сумку, оставить свои вещи в специально отведенном для этого месте
(столы, стулья и т.п.). За использование любого средства связи участник удаляется с олимпиады.
Работа участника проверке не подлежит.
45. В случае нарушения Порядка проведения олимпиады, дежурный по аудитории информирует
членов оргкомитета и председателя жюри о данных фактах.
46. Дежурный по аудитории размещает участников согласно списку, предоставленному
оргкомитетом, сверяет количество сидящих в аудитории с количеством отмеченных в списках.
47. Дежурный по аудитории рассаживает участников олимпиады по одному за парту. Если в
аудиторию попали дети из одной школы, необходимо рассадить их в разные концы кабинета.
48. Дежурный по аудитории объявляет регламент олимпиады. Время начала и окончания туров
олимпиады дежурные должны зафиксировать на доске (например, 10.10 – 13.10.). За 15 и за 5
минут до окончания тура дежурный по аудитории должен напомнить об оставшемся времени и
предупредить о необходимости тщательной проверки работы.
49. Дежурный предупреждает, что участник может выходить из аудитории только в
сопровождении, предварительно оставив на столе дежурного по аудитории задание и лист ответа.
50. Разговоры между участниками в ходе выполнения заданий запрещаются.
51. Разговоры дежурных по аудитории между собой в ходе выполнения заданий запрещаются.
52. Дежурный по аудитории не отвечает на вопросы по задачам или заданиям.
53. При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник обращается к
дежурному по аудитории; участник обязан в основном листе ответа сделать пометку о
продолжении решения на другом листе.
54. По истечении времени, отводимого на олимпиаду (тур), дежурный собирает работы.
Необходимо пересчитать их и сверить с количеством участников в аудитории. Дежурные должны
проследить за тем, чтобы на листах ответов не была указана фамилия, инициалы участника и не
было никаких условных пометок.
55. По окончании олимпиады (тура) дежурный передает работы представителю оргкомитета.
56. Участник олимпиады прибывает на регистрацию за 30 – 40 минут до начала мероприятия.
57. Участник олимпиады при регистрации, а также перед входом в аудиторию предъявляет паспорт
или другое удостоверение личности (свидетельство о рождении должно обязательно
сопровождается справкой школьника с фотографией).
58. Участник олимпиады следует указаниям представителя организационного комитета, дежурного
по аудитории.
59. Участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, меняться
местами.
60. Во время выполнения задания, участник может выходить из аудитории только в сопровождении
дежурного, не вынося из аудитории никаких материалов.
61. Все олимпиадные задания выполняются на специальных бланках, на листах ответов
категорически запрещается проставлять фамилию, инициалы, делать пометки, рисунки или какиелибо отметки, в противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
62. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем учебном году.

Приложение 3

Списки РГ по разработке методических рекомендаций школьного этапа олимпиады
2019/2020 учебного года
Состав РГ по разработке методических рекомендаций по английскому языку в 2019/2020 учебном
году
№
1

2

ФИО полностью

Муниципальный
Образовательная организация
район
Тихонова
Светлана
г. Омск
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Владимировна,
города Омска «Гимназия № 115»
председатель
Исланкина
Лариса
г. Омск
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Геогргиевна
города Омска «Гимназия № 115»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по астрономии в 2019/2020 учебном году
№
1

2

3

4
5

6

ФИО полностью
Пужульс Ирина
Николаевна,
председатель
Адамова
Марина
Владимировна
Дружняева
Лариса
Григорьевна
Павленко
Николаевич

Муниципальный
Образовательная организация
район
г. Омск
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Омска
«Лицей
№ 166»
Кормиловский Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кормиловского
муниципального
района
«Алексеевская средняя общеобразовательная
школа»
г. Омск
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 69 имени Чередова
И.М.»
Игорь
г. Омск
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 19»

Печенко
Тимофей
Сергеевич
Пужульс
Владимир
Витальевич

г. Омск
г. Омск

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Омска
«Лицей
«Бизнес
и
информационные технологии»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Омска
«Средняя
общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов
№ 8»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по биологии в 2019/2020 учебном году
№
1

2

ФИО полностью
Еву Игорь
Михайлович,
председатель
Бондарюк
Ирина
Владимировна

Муниципальный
район
Таврический
Полтавский

Образовательная организация
Общеобразовательное учреждение «Таврическая
школа» Таврического района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Полтавского муниципального района Омской
области «Полтавский лицей»

3

4

Гаврилова
Елена
Геннадьевна
Оленич Галина
Геннадьевна

Нижнеомский
Калачинский

5

Полежаева
Елена
Феофиловна

Азовский

6

Рябошапка
Наталия
Павловна

Нововаршавский

7

Сидоренко
Надежда
Петровна

Крутинский

8

Синельникова
Ольга
Витальевна

9

Тарасова
Светлана
Анатольевна

Кормиловский

Большереченский

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Нижнеомская
средняя школа № 1»
БОУ «Калачинская гимназия №1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Азовская средняя общеобразовательная школа
№ 2» Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Славянская
средняя
общеобразовательная
школа»
Нововаршавского
муниципального
района
омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Крутинская
гимназия» Крутинского муниципального района
Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кормиловского
муниципального
района
«Кормиловский лицей»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Большереченская средняя общеобразовательная
школа»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по географии в 2019/2020 учебном году
№

ФИО полностью

1

Полухина Галина
Михайловна,
председатель
Астапова
Ольга
Владимировна
Волохова
Любовь
Николаевна
Довгань Галина
Вячеславовна, учитель

2

3

4

Муниципальный
район
г. Омск
г. Омск
г. Омск
г. Омск

5

Павленко Алла
Игоревна, учитель

г. Омск

6

Рябикина
Наталья
Владимировна
Сичка
Диана
Славиковна

г. Омск

7

г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 64»

учреждение

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Омска
«Лицей
«Бизнес
и
информационные технологии»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 51»
Бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Омска «Средняя общеобразовательная школа
№81»
Бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Омска «Гимназия № 26 »
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 113»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 95 с углубленным изучением отдельных

предметов»
8

Черницына Людмила
Ивановна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 19»

учреждение

9

Чешегорова Лариса
Николаевна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 19»

учреждение

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по информатике в 2019/2020 учебном году
№
1

2

ФИО полностью
Савченко
Викторович,
председатель
Лореш
Максим
Андреевич

Сергей

Муниципальный
район
г. Омск
г. Омск

Образовательная организация
Директор ООО «Образование АйТи»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
технический университет»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по испанскому языку в 2019/2020 учебном
году
№
1

2

3

ФИО полностью
Рыбьякова
Анастасия
Юрьевна,
председатель
Иванова
Ольга
Анатольевна
Ронина
Елена
Анатольевна

Муниципальный
район
г. Омск

г. Омск

г. Омск

Образовательная организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
педагогический университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по истории в 2019/2020 учебном году
№
1

2

3

ФИО полностью
Черненко
Елена
Викторовна,
председатель
Анохина
Валентина
Михайловна
Князева Наталья
Сергеевна

Муниципальный
район
г. Омск

г. Омск

г. Омск

Образовательная организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
педагогический университет»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
педагогический университет»,
«Академический лицей»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Лицей № 137»

4

Козел Евгений
Николаевич

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 88»

учреждение

5

Кудинова Юлия
Юрьевна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 149»

учреждение

6

Романенко Светлана
Андреевна, методист

г. Омск

БОУ ДО г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

7

Репина Элиана
Вячеславовна,
методист

г. Омск

БОУ ДО г. Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по китайскому языку в 2019/2020 учебном
году
№

ФИО полностью
Юлия

Муниципальный
район
г. Омск

1

Кравец
Леонидовна,
председатель

2

Елисеева Ксения
Сергеевна

г. Омск

3

Маянская Татьяна
Игоревна

г. Омск

Образовательная организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
педагогический университет»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 159»
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 159»

учреждение

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по литературе в 2019/2020 учебном году
№

ФИО полностью

1

Дорохина
Людмила
Александровна,
председатель

2

Чурик Наталья
Юрьевна

г. Омск

5

Луферова Татьяна
Анатольевна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 107»

6

Данилевская
Екатерина
Георгиевна
Власова Анна
Николаевна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Лицей № 145»

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Лицей № 145»

Мартюшева
Елена
Михайловна
Аминова
Зоя
Хабибовна
Захарова Ирина
Леонидовна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 135 им. Героя Советского Союза
А.П. Дмитриева»
Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 135 им. Героя Советского Союза
А.П. Дмитриева»
Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 152»

7
8

Муниципальный
район
г. Омск

г. Омск
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования города Омска
«Центр творческого развития и гуманитарного
образования «Перспектива»
Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Лицей № 25»

Бардаенко Наталья
Павловна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Гимназия № 43

Савченко Наталья
Михайловна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Лицей № 25»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по математике в 2019/2020 учебном году
№
1

2

ФИО полностью
Адельшин
Александр
Владимирович,
председатель
Латыпов
Ильяс
Абдульхаевич

Муниципальный
район
г. Омск

г. Омск

3

Пахомова
Ксения
Николаевна

г. Омск

4

Фокина Юлия
Евгеньевна

г. Омск

5

Чемѐркин
Артѐм
Александрович

г. Омск

6

Чернявская
Ирина
Александровна

г. Омск

Образовательная организация
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Лицей № 92»
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Омской
области
«Многопрофильный
образовательный центр развития одаренности
№117»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по мировой художественной культуре в
2019/2020 учебном году
№
1

2

3

4

ФИО полностью
Ефименко Милауша
Энгельевна,
председатель
Артемова
Елизавета
Александровна
Воронина
Любовь
Анатольевна
Вышитко Елена
Викторовна

Муниципальный
район
Калачинский
г. Омск

Исилькульский
Таврический

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Калачинска Омской области «Гимназия № 1»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 39 с углубленным изучением отдельных
предметов»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 3»
Общеобразовательное учреждение «Таврическая
школа» Таврического района Омской области

5

Глеклер
Нина
Густавовна

Нововаршавский

6

Носкова Наталья
Ивановна

7

Олейник
Вадимовна

8

Орлянская Людмила
Григорьевна

9

Федорова
Ирина
Анатольевна

Марина

г. Омск

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Нововаршавская гимназия» Нововаршавского
муниципального района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 43»

Калачинский

Бюджетное общеобразовательное
«Лицей» города Калачинск

учреждение

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 19»

учреждение

Называевский

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Называевская
гимназия» Омской области

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по немецкому языку в 2019/2020 учебном
году
№

ФИО полностью

1

Сабадаш Светлана
Анатальевна,
председатель
Демидова Светлана
Геннадьевна

2
3

Гаус
Светлана
Викторовна

4

Путинцева
Галина
Валентиновна

5

Сошина
Людмила
Валерьевна
Шульц
Ольга
Францевна

6

Муниципальный
район
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 115»

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 115»

г. Омск

Федеральное государственное казенное
общеобразовательное учреждение «Омский
кадетский военный корпус Министерства
обороны Российской Федерации»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Черлакская
гимназия» Черлакского муниципального района
Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 48»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Цветнопольская средняя общеобразовательная
школа» Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Черлакский

г. Омск
Азовский

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по основам безопасности жизнедеятельности
в 2019/2020 учебном году
№

ФИО полностью

1

Нагорная Светлана
Петровна,
председатель
Стемпоржецкая
Марина Валерьевна

2

Муниципальный
район
г. Омск
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 150»

учреждение

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 62»

учреждение

Маркова Ирина
Июльевна,
председатель

3

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 37»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по обществознанию в 2019/2020 учебном
году
№
1

2

ФИО полностью
Колупанко
Лариса
Анатольевна
председатель
Гайнулина Лариса
Рафаиловна

Муниципальный
район
Тарский

Полтавский

3

Бурчик
Татьяна
Александровна

Тевризский

4

Долженко
Елена
Владимировна

Тарский

5

Мамаев
Александр
Юрьевич
Ляшко
Светлана
Григорьевна

Нижнеомский

7

Мацакова
Снежана
Геннадьевна

Калачинский

8

Меркель
Сергей
Александрович

9

Нестеренко Татьяна
Викторовна

10

Якубенко Сергей
Иванович

6

Крутинский

Кормиловский

Тарский

Калачинский

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова»
Тарского муниципального района Омской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Ворошиловская ООШ" Полтавского района
Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Тевризского муниципального района Омской
области
«Тевризская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова»
Тарского муниципального района Омской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Нижнеомская
СШ №1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Шипуновская
средняя
общеобразовательная
школа»
Крутинского муниципального района Омской
области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Калачинского муниципального района Омской
области
«Сорочинская
средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кормиловского
муниципального
района
«Немировская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Тарского
муниципального района «Тарская гимназия № 1
им А.М. Луппова»
Бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Калачинска Омской области «Гимназия № 1»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по праву в 2019/2020 учебном году
№

ФИО полностью

Муниципальный

Образовательная организация

1

2
3

4

Хвостова Галина
Валерьевна,
председатель
Романенко Светлана
Андреевна
Малахова
Наталья
Алексеевна
Репина Элиана
Вячеславовна

район
г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 140»

учреждение

г. Омск

БОУ г.Омска «ЦТРиГО «Перспектива»

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 3»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 26»

г. Омск

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по русскому языку в 2019/2020 учебном году
№
1

2

3

ФИО полностью
Токарева
Полина
Васильевна,
председатель
Акуленко
Наталья
Николаевна
Бобырева
Елена
Павловна

Муниципальный
район
г. Омск

Исилькульский
Усть-Ишимский

4

Буш
Евгения
Васильевна

Большереченский

5

Губич
Наталья
Сергеевна

Омский

6

Давыдова
Ирина
Юрьевна

г. Омск

7

Дергачева Татьяна
Николаевна

г. Омск

8

Кумпинь Светлана
Николаевна

г. Омск

9

Лопухова
Марина
Иосифовна

Саргатский

Образовательная организация
Бюджетное образовательное учреждение Омской
области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Омской области»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Исилькульский лицей»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Малобичинская средняя общеобразовательная
школа» Усть-Ишимского муниципального района
Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Большереченская средняя общеобразовательная
школа»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Сибирская
средняя общеобразовательная школа № 1
Омского муниципального района Омской
области»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Омской
области
«Многопрофильный
образовательный центр развития одаренности
№117»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Лицей № 64»
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 139»

учреждение

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Хохловская
средняя школа» Саргатского муниципального
района Омской области

10

Огнева Ирина
Викторовна

11

Притченко
Наталья
Николаевна

Азовский

12

Силевич
Галина
Евгеньевна

Тевризский

13

Сулаева
Галина
Васильевна

Называевский

14

Татаринцева
Алла
Анатольевна
Терентьева
Ольга
Георгиевна

г. Омск

16

Фрейман
Вера
Анатольевна

Марьяновский

17

Хаматова
Файруза
Рифатовна

15

г. Омск

г. Омск

Таврический

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 139»

учреждение

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Звонаревокутская средняя общеобразовательная
школа» Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Тевризского муниципального района Омской
области
«Тевризская
средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Налимовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Называевского муниципального района Омской
области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 53»
Бюджетное образовательное учреждение Омской
области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Омской области»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Марьяновского
муниципального района «Москаленская средняя
общеобразовательная школа»
Общеобразовательное
учреждение
«Харламовская школа» Таврического района
Омской области

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по технологии (девушки) в 2019/2020
учебном году
№

ФИО полностью

1

Панченко Светлана
Вячеславовна,
председатель
Отмахова
Лариса
Владимировна

2

Муниципальный
район
Полтавский
Нововаршавский

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Полтавского муниципального района
«Полтавский лицей»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Нововаршавского муниципального района
"Нововаршавская гимназия"
Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 49»

3

Ярушенко Светлана
Петровна

г. Омск

4

Новаковская Жанна
Александровна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «Гимназия № 85»

5

Савицкая Наталья
Александровна

г. Омск

Бюджетное образовательное учреждение города
Омска «СОШ № 45»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по технологии (юноши) в 2019/2020 учебном
году
№

ФИО полностью

1

Леван
Юрий
Викентьевич,
председатель

2

Ашеко
Юрий
Михайлович

3

Иванов Сергей
Васильевич

4

Грошев
Максим
Сергеевич
Тупис
Александр
Петрович

5

6

Чардынцева
Виктория
Викторовна

Муниципальный
район
Муромцевский

Нововаршавский

Калачинский
г. Омск
Большереченский

г. Омск

Образовательная организация
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Кондратьевская средняя общеобразовательная
школа» Муромцевского муниципального района
Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Ермаковская средняя общеобразовательная
школа» Тарского муниципального района Омской
области
Бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Калачинска Омской области «Лицей»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 56»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Большереченская средняя общеобразовательная
школа»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 49»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по физике в 2019/2020 учебном году
№

ФИО полностью

1

Пужульс
Ирина
Николаевна,
председатель
Лемешко Светлана
Эдуардовна

2

Муниципальный
район
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 166»

учреждение

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 64»

учреждение
учреждение

3

Левенко Ольга
Евгеньевна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 64»

4

Максимова
Елена
Викторовна

г. Омск

5

Блохина
Светлана
Николаевна
Адамова
Марина
Владимировна

Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа №109 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.
Калачинска Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Кормиловского
муниципального
района
«Алексеевская средняя общеобразовательная
школа»

6

Калачинский
Кормиловский

7

Князева
Галина
Александровна

Саргатский

8

Саева
Оксана
Викторовна

9

Дядченко Людмила
Александровна

10

Якимчик
Владимир
Владимирович

11

Викентьева Анна
Игоревна

Марьяновский

12

Касаткина
Лидия
Яковлевна

Нижнеомский

Тарский

Русско-Полянский

Русско-Полянский

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Хохловская
средняя школа» Саргатского муниципального
района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Тарская средняя общеобразовательная школа №
4 им. Героя Советского Союза адмирала флота
Н.Г. Кузнецова» Тарского муниципального
района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новосанжаровская
средняя
общеобразовательная школа» Русско-Полянского
муниципального района Омской области
Бюджетное общеобразовательное учреждение
«Новосанжаровская
средняя
общеобразовательная школа» Русско-Полянского
муниципального района Омской области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Марьяновского
муниципального района «Марьяновская средняя
общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Нижнеомская
средняя школа № 2»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по физической культуре в 2019/2020
учебном году
№

ФИО полностью

1

Маркова Ирина
Июльевна,
председатель
Нагорная Светлана
Петровна -

2
3

4

5
6

Муниципальный
район
г. Омск
г. Омск

Потапова
Татьяна
Анатольевна
Птушко
Наталья
Николаевна
Стемпоржецкая
Марина Валерьевна

г. Омск

Султанкина
Наталья Евгеньевна

г. Омск

г. Омск
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 37»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 150»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 7»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 93»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Гимназия № 62»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 142»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по французскому языку в 2019/2020 учебном
году
№

ФИО полностью

Муниципальный
район

Образовательная организация

1

2
3
4
5

Устинова
Ия
Амирамовна,
председатель
Ивакина
Людмила Юрьевна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 19»

учреждение

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Лицей № 145»

учреждение

Глинская
Елена Николаевна
Грошева
Ирина Ильдусовна
Ломакина
Светлана Ивановна

г. Омск

Бюджетное общеобразовательное
города Омска «СОШ № 107»
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «СОШ № 77»
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «СОШ № 142»

учреждение

г. Омск
г. Омск

учреждение
учреждение

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по химии в 2019/2020 учебном году
№
1

ФИО полностью
Белан
Наталья
Алексеевна,
председатель

Муниципальный
район
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное образовательное учреждение Омской
области дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования
Омской области»

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по экологии в 2019/2020 учебном году
№
1

2

3

4

5

ФИО полностью
Захарова
Римма
Алексеевна,
председатель
Ахмедова
Майя
Саидовна

Муниципальный
район
Азовский

г. Омск

Голиков
Сергей
Владимирович
Корнева
Марина
Григорьевна
Садоха
Светлана
Николаевна

Колосовский
Шербакульский

Азовский

Образовательная организация
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение Азовского
немецкого национального района «Березовская
средняя общеобразовательная школа»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
города Омска «Средняя общеобразовательная
школа № 14 с углубленным изучением отдельных
предметов»
Бюджетное общеобразовательное учреждение
Колосовского
муниципального
района
«Меркутлинская СШ»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Изюмовская
средняя
общеобразовательная
школа»
Шербакульского муниципального района Омской
области
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Азовская
гимназия» Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

Состав РГ по разработке методических рекомендаций по экономике в 2019/2020 учебном году
№
1

ФИО полностью
Кукель
Ивановна,

Лариса

Муниципальный
район
г. Омск

Образовательная организация
Бюджетное общеобразовательное
города Омска «Гимназия № 140»

учреждение

2

председатель
Желновач
Марина
Владимировна

г. Омск

3

Седельникова
Ольга
Дмитриевна

Большереченский

4

Тропникова
Вероника
Анатольевна

г. Омск

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет им. Ф.М. Достоевского»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Большереченская средняя общеобразовательная
школа"
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Омский
государственный
университет путей сообщения»

