
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от «25» октября 2018 года № 322
по УО и МП

Об утверждении конфликтной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 и организованным
проведением муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
муниципальном образовании -  Михайловский муниципальный район 
Рязанской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

&  1.
Утвердить конфликтную комиссию муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2018/2019 учебном году в следующем составе:

-  Кочеткова Елена Анатольевна -  председатель конфликтной комиссии, 
заместитель начальника УОиМП;

-  Шнайдер Елена Константиновна -  заместитель председателя 
конфликтной комиссии, ведущий специалист сектора ДНОиСО 
УОиМП;

-  члены конфликтной комиссии по предметам: 

по математике и информатике:
- Прокудина Наталья Николаевна - учитель математики МОУ 

«Октябрьская СОШ №2»,
Панова Ирина Анатольевна - учитель математики МОУ 

«Михайловская СОШ №2»;

по физике и астрономии:
- Сытов Алексей Васильевич - учитель физики и математики 

Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 1»,
- Фролов Игорь Викторович - учитель физики МОУ «Михайловская 

СОШ №1»;

по технологии:



- Лузгина Елена Юрьевна - учитель технологии МОУ «Михайловская 
СОШ №2»;

- Викторова Надежда Анатольевна - учитель технологии МОУ 
«Октябрьская СОШ № 2»;

по химии и биологии:
- Буянкина Людмила Павловна - учитель химии МОУ «Михайловская 

СОШ №1»,
- Котусова Валентина Ивановна - учитель химии и биологии 

Стрелецко-Выселького филиала МОУ «Михайловская СОШ №2»;

по экологии:
- Савостьянова Елена Владимировна - учитель биологии МОУ 

«Михайловская СОШ №2»,
- Котусова Валентина Ивановна - учитель химии и биологии 

Стрелецко-Высельского филиала МОУ «Михайловская СОШ № 2»;

по географии:
- Колобов Алексей Владимирович - учитель географии МОУ «Печерне- 

Высельская ООШ»,
- Сомова Наталья Анатольевна - учитель географии и экономики МОУ 

«Октябрьская СОШ №2»;

по экономике:
- Сомова Наталья Анатольевна - учитель географии и экономики МОУ 

«Октябрьская СОШ №2»,
- Орлова Надежда Николаевна - учитель географии и экономики МОУ 

«Михайловская СОШ №3»;

по русскому языку и литературе:
- Ракова Ольга Ивановна - учитель русского языка и литературы МОУ 

«Михайловская СОШ №2»,
- Исаева Мария Баласиевна - учитель русского языка и литературы 

МОУ «Октябрьская СОШ № 2»;

по истории, праву и обществозиапию:
- Старостина Вера Александровна - учитель истории и обществознания 

МОУ «Октябрьская СОШ №2»,
- Федосеев Александр Юрьевич - учитель истории и обществознания 

МОУ «Чапаевская СОШ»;

по английскому языку:
- Купряшова Татьяна Александровна -  учитель иностранного языка 

МОУ «Михайловская СОШ № 3»;
- Копылова Юлия Анатольевна - учитель иностранного языка МОУ 

«Октябрьская СОШ №2»;



по немецкому языку:
- Свечникова Вера Владимировна - учитель русского и немецкого 

языка МОУ «Трепольская СОШ»,
- Зикеева Татьяна Владимировна -  учитель иностранного языка 

Щетининского филиала МОУ «Михайловская СОШ №1»;

по физической культуре:
- Исакова Светлана Викторовна - учитель физической культуры МОУ 

«Михайловская СОШ №2»,
- Суханов Михаил Александрович - учитель физической культуры 

Первомайского филиала МОУ «Михайловская СОШ №2»;

по основам безопасности жизнедеятельности:
- Иванов Михаил Викторович - учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МОУ «Слободская СОШ»,
- Вильдейс Владимир Карлович -  заместитель директора по 

безопасности МОУ «Михайловская СОШ № 2»;

по мировой художественной культуре:
- Устинова Ольга Анатольевна - учитель музыки МОУ «Октябрьская 

СОШ №2»,
- Сухова Раиса Николаевна - учитель истории и обществознания МОУ 

«Слободская СОШ».

&  2 .
Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УО и МП С.А. Клеилкина


