
Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

МОАУ «СОШ №8» 

Предмет Ф.И.О. 

председателя жюри 

Ф.И.О. членов 

жюри 

Занимаемая должность 

Английский 

язык 

Попова З.А. - 

учитель 

английского языка 

Антонова М.В. учитель английского языка 

Озерская Е.Е. учитель английского языка 

Биология Петрова Т.В. – 

учитель биологии 

Мазаева Н.Н. учитель химии и биологии 

Лысенко Н.Ю. старшая вожатая 

География Калашникова И.П. 

–  учитель 

географии 

Воробьева Т.Ф. учитель географии 

Добрынина И.В. заместитель директора 

Информатика 

и ИКТ 

Шкареденок Е.Н. – 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Тучкова Л.Н. учитель информатики и ИКТ 

Добрынина И.В. заместитель директора 

Искусство Саблина Н.В. – 

учитель немецкого 

языка, искусства 

Блохина Т.В. учитель русского языка и 

литературы 

Сысоева Е.В. учитель русского языка и 

литературы 

История Морозов Н.Л. – 

учитель истории и 

обществознания 

Федорова Л.И. учитель истории и обществознания 

Митькин Д.Н. учитель истории и обществознания 

Литература Назаркина С.В. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Крюкова Н.Е. учитель русского языка и 

литературы 

Ахтямова З.Д. учитель русского языка и 

литературы 

Математика Данилова Л.П. – 

учитель 

математики 

Левченко Н.В. учитель математики 

Панова Н.Б. учитель математики 

Немецкий 

язык 

Аксанова В.Н. - 

учитель немецкого 

языка 

Саблина Н.В. учитель немецкого языка, искусства 

Смирнова Т.Г. учитель английского языка 

ОБЖ Дмитриева М.Н. – 

заместитель 

директора 

Ларина С.Н. преподаватель-организатор ОБЖ 

Нурутдинова Т.С. педагог-психолог 

Обществозна

ние 

Морозов Н.Л. – 

учитель истории и 

обществознания 

Федорова Л.И. учитель истории и обществознания 

Митькин Д.Н. учитель истории и обществознания 

Право Морозов Н.Л. – 

учитель истории и 

обществознания 

Федорова Л.И. учитель истории и обществознания 

Дмитриева М.Н. социальный педагог 

Русский язык Блохина Т.В. – 

учитель русского 

языка и литературы 

Назаркина С.В. учитель русского языка и 

литературы 

Данилова И.В. учитель русского языка и 

литературы 

Технология  Николаева Т.А. – 

учитель технологии 

Рахимжанов М.М. учитель технологии 

Афанасьева С.А. учитель музыки 

Физика Бородина Н.Г. – 

учитель физики 

Петрова В.И.  учитель физики 

Кислица Н.Н. лаборант 



Физическая 

культура 

Сухарева Г.П. – 

учитель 

физической 

культуры 

Подольских Ю.Н. учитель физической культуры 

Санин С.И. учитель физической культуры 

Химия Мазаева Н.Н. – 

учитель химии и 

биологии 

Саяпина С.В. учитель химии 

Мищенко М.В. лаборант 

Экономика Морозов Н.Л. – 

учитель истории и 

обществознания 

Федорова Л.И. учитель истории и обществознания 

Митькин Д.Н. учитель истории и обществознания 

Экология Петрова Т.В. – 

учитель биологии 

Мазаева Н.Н. учитель химии и биологии 

Калашникова И.П. учитель географии 

Начальные 

классы 

(математика, 

русский язык) 

Гольцова Н.Н. – 

учитель начальных 

классов 

Ермолаева Г.В. учитель начальных классов 

Пашкова Л.Н. учитель начальных классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


