
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 
17.12.2018 г.                                                    №1-1212 

 
 г. Курск 

 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в Курской области   

в 2018/2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с 

изменениями от 17.03.2015 г. №249, от 17.12.2015г. №1488, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2018г. № 202 

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2018/2019 

учебном году», в рамках реализации мероприятия «Выявление и 

поддержка одаренных детей» подпрограммы «Реализация 

дополнительного образования и системы воспитания детей» 

государственной программы «Развитие образования в Курской области», 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 №737-па,         

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Назначить Тулиеву О.Л., начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области, координатором, обеспечивающим организацию и проведение 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области (О.Л. Тулиева) провести 



  

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

 

Место 

проведения 

Даты проведения Наименование 

общеобразовательного 

предмета  

КГУ 11, 12 января 2019 г. Французский язык 

КГУ 14 января 2019 г. Русский язык 

КГМУ 15,16 января 2019 г. Химия 

КГУ 17, 18 января 2019 г. История 

КГУ 19 января 2019 г. Экономика 

ЮЗГУ 21, 23 января 2019 г. Физика 

КГУ 22, 24 января 2019 г. Биология 

КГУ 25 января 2019 г. Астрономия 

КГУ 26, 28 января 2019 г. Информатика и ИКТ 

КГУ 29 января 2019 г. Литература 

КГУ 30, 31 января 2019 г. Технология 

ЮЗГУ 1, 2 февраля 2019 г. Математика 

КГУ 4, 5 февраля 2019 г. Обществознание 

КГСХА  6, 7  февраля 2019 г. Экология 

КГУ 8, 9 февраля 2019 г. Основы безопасности 
жизнедеятельности 

КГУ 11, 12 февраля 2019 г. Английский язык 

КГУ 14  февраля 2019 г. Искусство (мировая 
художественная культура) 

КГУ 15, 16 февраля 2019 г. Физическая культура 

КГУ 18 февраля 2019 г. География 

КГУ 19, 20 февраля 2019 г. Немецкий язык 

КГУ 25 февраля 2019 г. Право 

 

3. Для подготовки и проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников создать оргкомитет (приложение № 1). 

4. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Г.Н. 

Подчалимова): 

4.1. по согласованию с ректоратами образовательных организаций 

высшего профессионального образования назначить председателей и 

членов предметных жюри, включив в состав членов жюри преподавателей 

и аспирантов соответствующих организаций высшего образования по 

предметам, специалистов ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования», методистов, учителей общеобразовательных организаций  

(приложение № 2). 



  

4.2. провести необходимую организационную работу по подготовке 

и проведению в указанные в п.1 настоящего приказа сроки регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с 

требованиями, разработанными центральными предметно-методическими 

комиссиями; 

4.3. обеспечить участников олимпиад текстами заданий, 

разработанными центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, согласно заявкам органов, осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов, на 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

5. Директору ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской 

области (Апениной С.А.) обеспечить тиражирование текстовых заданий, 

разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, в необходимом количестве (в соответствии с заявками на 

участие от органов, осуществляющих управление в сфере образования), с 

соблюдением режима информационной безопасности. 

6. Председателям предметных жюри получить в региональном 

центре обработки информации ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области по адресу г. Курск, ул. Серафима Саровского, 12 

необходимое количество материалов для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в день 

проведения олимпиады в 8.00. часов. 

7. Ответственность за неразглашение содержания полученных 

материалов для проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников третьим лицам возложить на председателей 

предметных жюри, которые сообщают конфиденциальную информацию 

только тем сотрудникам, кому она необходима для работы и только в том 

объеме, который определен рамками его полномочий. 

8. В случае утечки конфиденциальной информации, председателям 

предметных жюри необходимо предпринять немедленные и конкретные 

меры для ее локализации, а также незамедлительно проинформировать 

комитет образования и науки Курской области. 

9. Председателям предметных жюри передать (в течение 3 дней 

после подведения итогов олимпиады) комитету образования и науки 

Курской области для размещения на своём официальном сайте в сети 

«Интернет» результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров регионального этапа олимпиады) и протоколы жюри 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также с учётом утверждённых центральными методическими 

комиссиями олимпиады требований к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету сканированные 

олимпиадные работы победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады.  

10. Главному консультанту отдела высшего образования и науки 

комитета образования и науки Курской области Денисову А.В. размещать 



  

результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров регионального этапа олимпиады) и протоколы жюри 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также с учётом утверждённых центральными методическими 

комиссиями олимпиады требований к проведению регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету сканированные 

олимпиадные работы победителей и призёров регионального этапа 

олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады на 

сайте комитета образования и науки Курской области согласно графику 

(приложение №3). 

11. Назначить Тулиеву О.Л., начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области, и Гамову Е.И., заведующего лабораторией по научно-

методическому сопровождению работы с одаренными детьми «Интеллект» 

(ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования»), ответственными 

за заполнение электронной системы учета всероссийской олимпиады 

школьников. 

12. ОКУ «ЦБ учреждений образования Курской области» (Коган 

Е.Э.) обеспечить финансирование олимпиад в установленном порядке из 

средств областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятия 

«Выявление и поддержка одаренных детей» подпрограммы «Реализация 

дополнительного образования и системы воспитания детей» 

государственной программы «Развитие образования в Курской области», 

утвержденной постановлением Администрации Курской области от 

15.10.2013 №737-па. 

13. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов: 

13.1. направить обучающихся общеобразовательных организаций 

для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в сроки, указанные в п.1 настоящего приказа. 

13.2. обеспечить контроль за своевременным и качественным 

оформлением заявок на участие обучающихся в олимпиадах. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 



  

 
Приложение №1 

                                                                                                    к приказу комитета 

образования и науки Курской области 

                                                                                                   от 17 декабря 2018 г. №1-1212 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Уколов А.Ф. заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области, председатель оргкомитета 

Калитиевская Н.Г. начальник управления экономики и 

финансирования комитета образования и науки 

Курской области 

Коган Е.Э. начальник ОКУ «ЦБ ОУО Курской области» 

Чемонина Т.С. начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета образования и науки Курской 

области 

Подчалимова Г.Н. ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

Худин А.Н.  ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию) 

Лазаренко В.А. ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ (по согласованию) 

Емельянов С.Г. ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (по согласованию)  

Семикин В.А. ректор ФГБОУ ВО «Курская сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова» (по согласованию) 

Гамова Е.И. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией по научно-методическому 

сопровождению работы с одаренными детьми 

«Интеллект» ОГБОУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

 

 



  

Приложение №2   

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

      от 17 декабря 2018 г. №1-1212 

 

 

Состав предметных жюри 

для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Русский язык: 

Ф.И.О. Ученая степень, звание, должность 

Подосинникова Р.В. председатель жюри, к.ф.н., доцент кафедры русского 

языка КГУ 

Праведников С.П. д.ф.н, профессор кафедры русского языка КГУ 

Малыхина Т.М. к.ф.н., доцент кафедры русского языка КГУ 

Климас И.С. д.ф.н., профессор кафедры русского языка КГУ 

Бобунова М.А. д.ф.н., профессор кафедры русского языка КГУ 

Кузьмина А.В. к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского 

языка КГУ 

Константинова С.К. к.ф.н., доцент кафедры русского языка КГУ 

Косицына Н.О. к.ф.н., доцент кафедры русского языка КГУ 

Ларина Л.И. к.ф.н., доцент кафедры русского языка КГУ 

Дьяченко Ю.А. к.ф.н., старший преподаватель кафедры русского 

языка КГУ 

Андреева Ю.А. ст. лаборант кафедры русского языка КГУ 

Демидова Т.Д. к.ф.н., доцент кафедры теории и практики 

журналистской работы 

Зимнева О.Н. к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Хохлова О.В. к.ф.н., доцент кафедры социально-гуманитарного 

образования КИРО 

Соболева М.А. учитель МОУ «Лицей № 5» г. Железногорска 

Кирей Е.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27 им. А.А. Дейнеки» г. Курска 

Лунина Л.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 59» г. Курска 

Нестерова И.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Курска 

Бурякова Л.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 41» г. Курска 

Чефранова Т.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» г. Курска 

Михеева А.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» г. Курска 



  

Пилюгина И.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 57» г. Курска 

Татьянникова Я.Ю. учитель МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 

Шишлова Н.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. Жукова» г. Курска 

Шкодкина О.Н. учитель МБОУ «Лицей № 6» г. Курска 

Шоренкова Л.В. учитель МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова 

Николаенко И.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» г. Курчатова 

Калина Е.Н. учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

 

Английский язык: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Смахтин Н.А. председатель жюри, к.ф.н., доцент, декан факультета 

иностранных языков КГУ 

Петрова Е.А. заместитель председателя жюри, к.п.н., доцент, 

кафедры перевода и межкультурной коммуникации 

КГУ  

Забелина Н.А. к.п.н., доцент, кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков КГУ 

Петухова Е.В. 

 

к.ф.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Старикова О.В.  доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации. к.п.н. 

Яренчук Е.Э. 

 

к.ф.н., доцент, зав. кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации 

Тынник Г.Н. к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации 

Смахтина Н.Г. к.ф.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков,  

Дорохов Р.С.  к.п.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Мелихова Ю.Р.  к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации 

Климентьева В.В.  к.п.н.,доцент кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков 

Митрофанова 

Е.Н.  

доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков, к.ф.н. 

Федорова Д.В.  к.п.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Бороздина И.С. д.ф.н., профессор, профессор кафедры теории языка и 

методики преподавания иностранных языков 

Семенова Ю.И.  к.п.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 



  

Бабаскина Е.Г. к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации 

Тюнякин А.И. к.п.н., старший преподаватель кафедры перевода и 

межкультурной коммуникации 

Климентьев Д.Д. к.п.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Сошников А.О. к.ф.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Коновалова О.В.  к.п.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Голощапова М.В. к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации 

Умеренкова А.В. к.ф.н., доцент кафедры теории языка и методики 

преподавания иностранных языков 

Логвинова А.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5 имени Героя Советского Союза летчика-

космонавта И.П. Волка» г. Курска 

Тимкова Т.М. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 30» г. Курска 

Оловаренко М.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31 имени Героя Советского Союза» г. Курска 

Гайдукова О.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 36» г. Курска 

Рыбкина Е.М. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» г. Курска 

Глушкова Г.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов               

№ 52» г. Курска 

Чагина Н.М. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова 

Французский язык: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Гвоздева А.В. председатель жюри, д.п.н., профессор, и. о. 

заведующего кафедрой романо-германской  филологии 

КГУ 

Девицкая З.Б. доцент кафедры романо-германской  филологии КГУ 

Лукошкина Н.Л. к.п.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Исхакова Р.О. к.ф.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Зацепина О.С. старший лаборант кафедры романо-германской  

филологии КГУ 

Савочкина С.Н. МОУ «Средняя общеобразовательная школа СОШ      

№ 13» г. Железногорска 

 

 



  

 

Немецкий язык: 

Ф.И.О. Ученая степень, звание, должность 

Смахтин Н.А. председатель жюри, к.ф.н., доцент, декан факультета 

иностранных языков КГУ 

Михеева Е.И. к.ф.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Малыхин А.Е. к.п.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Иванова Н.В. к.п.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Савченко В.А. к.ф.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Субботенко С.С. к.ф.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ  

Конева Е.А. к.ф.н., доцент кафедры романо-германской  филологии 

КГУ 

Алексанян М.Е. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 с углубленным изучением предметов имени И.Н. 

Зикеева» г. Курска 

Литвинова Г.П.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов № 56» г. Курска 

 

Литература: 

Ф.И.О. Ученая степень, звание, должность 

Доронина Т.В. председатель жюри, к.ф.н., доцент кафедры литературы 

КГУ 

Криволапов В.Н. д.ф.н., профессор кафедры литературы КГУ 

Данилина Т.М. к.ф.н., доцент кафедры литературы КГУ 

Козлов С.С. к.ф.н., доцент кафедры литературы КГУ  

Коковина Н.З. д.ф.н., профессор кафедры литературы КГУ 

Криволапова Е.М. д.ф.н., профессор кафедры литературы КГУ 

Романов С.С. к.ф.н., доцент кафедры литературы КГУ 

Францова Н.В. к.ф.н., доцент кафедры литературы КГУ 

Ачкасова Г.Л. д.п.н., профессор кафедры литературы КГУ 

Головина Л.Г. ст. лаборант кафедры литературы КГУ 

Якунина Т.В. методист кафедры социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Пилюгина И.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57» г. Курска 

Никольская О.В. учитель МКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 12» г. Курска 

Кириллова Т.В. учитель МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» г. 

Курска 



  

Подкопаева Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 с углубленным изучением отдельных предметов» 

г. Курска 

Киреева Н.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 59» г. Курска 

Панюкова Т.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени А.С. Сергеева» г. Курска 

Лыкова Л.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 50 им. Ю.А. Гагарина» г. Курска 

Симонова И.А. 8 учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 52» г. Курска 

Шишлова Н.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43 им. Г.К. Жукова» г. Курска 

Бурыкина О.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 51» г. Курска 

Емельянова Л.Н. учитель МБОУ «Лицей № 21» г. Курска 

Блинова Е.Л. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» г. Курска 

Чекалева К.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 имени А. А. Хмелевского» г. Курска 

Сотникова М.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№17» г. Курска 

Мелехова В.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32 

им. прп. Серафима Саровского» г. Курска 

Агеева С.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 45» г. Курска 

Ковалёва И.В. учитель МОУ «Гимназия № 1» г. Железногорска 

Ловцова В.В. учитель «Средняя общеобразовательная школа     № 11 

с углублённым изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска 

Кравченко Н.В. учитель МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова 

Третьякова О.А. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова 

 

Химия: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Будко Е.В. председатель жюри, д.фарм.н., профессор, зав.кафедрой 

общей и биоорганической химии КГМУ 

Малыхин А.Ю. к.х.н., доцент кафедры общей и биоорганической химии 

КГМУ 

Оксененко О.И. к.х.н., доцент кафедры общей и биоорганической химии 

КГМУ 

Нестерова А.В. к.фарм.н., доцент кафедры фармацевтической, 

токсикологической и аналитической химии КГМУ 



  

Тарасова О.В. к.фарм.н., доцент кафедры фармацевтической, 

токсикологической и аналитической химии КГМУ 

Ямпольский Л.М. к.х.н.доцент кафедры общей и биоорганической химии 

КГМУ 

Осетрова О.А. старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО 

Вострикова О.П. учитель МКОУ «Горшеческая СОШ имени Н.И. 

Жиронкина» 

Сопова Т.И. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» г. Железногорска 

Юркина О.А.  учитель МКОУ «Фатежская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Фатежского района 

Курской области 

Лунева Н.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 56» г. Курска 

Рыжкова В.Е. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Курчатова 

 

География: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Лукашова О.П. председатель жюри, к.п.н, доцент кафедры  географии 

КГУ 

Гонеев И.А. зам. председателя жюри, к.г.н., и.о. заведующего 

кафедрой географии КГУ 

Козлова Г.В. к.г.н., доцент кафедры географии КГУ 

Казаков С.Г. к.г.н., доцент кафедры географии КГУ 

Полякова Н.О. секретарь жюри, к.г.н., доцент кафедры географии КГУ 

Попкова Л.И. д.г.н., профессор кафедры географии КГУ 

Горин В.Б. к.т.н., доцент кафедры географии КГУ 

Сошникова И.Ю. к.г.н., доцент кафедры географии КГУ 

Батраченко Е.А. к.с/х.н., доцент кафедры географии КГУ 

Рагулина И.В. старший преподаватель кафедры естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО, к.г.н. 

Капырина А.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 59» г. Курска 

Озерова Н.В. методист по географии МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска» 

Щурова Г.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» г. Курска 

Юшкова Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 31» г. Курска 

Ковалёва И.В. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

13» г. Железногорска 

Тарасова Н.В. учитель МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова 

 



  

Экология: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Долгополова Н.В. председатель жюри, д.с/х.н., профессор кафедры 

экологии, садоводства и защиты растений КГСХА 

Левшаков Л.В. к.с/х.н., доцент, декан агротехнологического 

факультета КГСХА 

Котельникова 

О.Б. 

к.с.-х.н, зав. кафедрой экологии, садоводства и защиты 

растений ФГБОУ КГСХА 

Нагорная О.В. к.с/х.н., доцент кафедры экологии, садоводства и 

защиты растений КСХА 

Никитина О.В. к.с/х.н., доцент кафедры экологии, садоводства и 

защиты растений КГСХА 

Трутаева Н.Н. к.с/х.н., доцент кафедры экологии, садоводства и 

защиты растений КГСХА 

Беседина Л.А. к.п.н., доцент, зав. кафедрой естественно-

математического образования ОГБУ ДПО КИРО 

Фомина Г.В. учитель МБОУ «Лицей № 21» г. Курска 

Учаева О.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. 

Курска 

Коваленко Л.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 34» г. Курска 

Матвеева И.М. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» г. Курчатова 

Чеботарева Н.И. учитель МОУ «Гимназия № 1» г. Железногорска 

Биология: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Сапронова С.Г. председатель жюри, к.с/х.н., доцент кафедры биологии 

и экологии КГУ 

Балабина И.П. к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии КГУ 

Балабина Н.А. секретарь жюри, к.б.н., доцент кафедры биологии и 

экологии КГУ 

Протасова М.В. к.с/х.н., доцент кафедры биологии и экологии КГУ 

Полуянов А.В. д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии КГУ 

Чернышев А.А. к.г.н., доцент кафедры биологии и экологии КГУ 

Лыкова Н.И. к.б.н., доцент кафедры биологии и экологии КГУ 

Белова Т.А. д.б.н., профессор кафедры биологии и экологии КГУ 

Тригуб Н.И. к.б.н., зав. кафедрой кафедры биологии и экологии, 

доцент КГУ 

Неведров Н.П. к.б.н., старший преподаватель кафедры биологии и 

экологии КГУ 

Батырева В.Д. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57» г. Курска  



  

Скляр Е.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9» г. Курска 

Холодова Е.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 43» г. Курска 

Чумичева Г.С. учитель биологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» г. Курска 
Алистратова Е.В. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» г. Железногорска 

Барихашвили З.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6» г. Курчатова 

 

Физическая культура: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Павлов П.В. председатель жюри, доцент кафедры теории и 

методики физической культуры КГУ, к.п.н 

Панфилова Г.М. заместитель председателя жюри, старший 

преподаватель кафедры развития образовательных 

систем ОГБУ ДПО КИРО 

Анпилогов И. Е.   доцент кафедры теории и методики физической 

культуры КГУ, к. п. н. 

Воронцов Н.Д. доцент, зав. кафедрой теории и методики физической 

культуры КГУ, к.п.н. 

Токарева С.В. старший преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры КГУ, к.п.н. 

Демин И. В. ст. преподаватель кафедры теории и методики 

физической культуры КГУ 

Куцевалов В.А.  учитель МБОУ «Гимназия № 4»  г. Курска 

Щавинская С.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 47»  г. Курска 

Титова Т. И. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» г. 

Курчатова 

Ершов  А.В. 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Железногорска 

Чернова А.В. 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Загуменных К.Э. председатель жюри, к.п.н., доцент кафедры ПОиМПТ 

КГУ 

Дмитриева Е.Д. зам. председателя жюри, к.б.н., доцент кафедры 

ОТДиБЖД КГУ 

Виноградов Е.С. ст. преподаватель кафедры ПОиМПТ КГУ 

Чабан С.А. секретарь, ассистент кафедры ПОиМПТ КГУ 



  

Щадных О.Н. 

 

преподаватель кафедры развития образовательных 

систем ОГБУ ДПО КИРО 

Рыженкова Т.Ю. начальник отдела противопожарной пропаганды и 

связей с общественностью Курского областного 

отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

Якимчук Т.Б. начальник отдела пожарной охраны  

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Курилов С.В. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Курчатова 

Петина Н.М. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» г. Курска 

Артемова Е.В. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 им. С.Н. 

Перекальского» г. Курска 

Пыхтин В.Н. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 им. Дважды Героя 

Советского Союза А.Е. Боровых» г. Курска 

Кононенко Д.В. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Курска 

Михеев О.А. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» г. Курска 

Косяшникова Н.В. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Гимназия № 

25» г. Курска 

Калугина Т.А. учитель ОБЖ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 27 с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла» г. Курска 

Шаталов Е.О. преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева» г. Курска 

 

Технология: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Загуменных К.Э. председатель жюри, к.п.н., и.о. зав. кафедры ПОиМПТ 

КГУ 

Тиняков О.А. к.ф.-м..н., доцент кафедры ОТДиБЖД КГУ 

Виноградов Е.С. ст. преподаватель кафедры ПОиМПТ КГУ 

Мокроусова Л.В. к.п.н., доцент кафедры ПОиМПТ КГУ 

Богомолова О.В. ст. преподаватель кафедры ПОиМПТ КГУ 

Чабан С.А. секретарь, ассистент кафедры ПОиМПТ КГУ 

Власов И.В. заведующий межкафедральной учебной лабораторией 

профессионального самоопределения, доцент кафедры 

профессионального образования ОГБУ ДПО КИРО, 



  

к.п.н. 

Жорник Г.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57 с углубленным изучением предметов» г. Курска 

Осетров С.П. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени А.С. Сергеева» г. Курска 

Спицына Л.А.  учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 28» г. Курска 

Тутова Е.Л.  учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Курска 

Автаев И.С. учитель технологии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 29 имени И.Н. Зикеева» г. 

Курска 

 

Обществознание: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Арепьев Е.И. председатель жюри, д.философ.н., профессор, зав. 

кафедрой философии КГУ 

Королева Л.Г. зам. председателя, профессор кафедры философии,   

д.философ.н. КГУ 

Иванова А.И. старший лаборант кафедры философии КГУ 

Уфимцева В.А. старший преподаватель кафедры уголовного права и 

процесса КГУ 

Царева Е.А. д.философ.н., профессор кафедры философии КГУ 

Конорев А.М.  к.э.н., старший преподаватель кафедры финансов, 

кредита и бухгалтерского учета 

Горчакова С.А. к.философ.н., старший преподаватель кафедры 

социологии КГУ 

Зуева М. Н. учитель МБОУ «Гимназия  №2»   

Симонова И.Д.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» г. Курска 

Щитикова А.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 45» г. Курска 

Кузнецова Л.Ю.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа СОШ № 47» г. Курска 

Тимошенкова Л.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 40» г. Курска 

Клименко В.С.  учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 

1» г. Курска 

Мишакина А.Ю.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №27 имени А.А. 

Дейнеки»    г. Курска   

Зеленская М.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 



  

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» г. Курска 

Федоткина Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла №27 имени А.А. 

Дейнеки»    г. Курска 

Копенко О.Н. учитель МОУ «Гимназия № 1» 

Гурова О.В. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 имени К.К. Рокоссовского» 

Лотарева Е.Ф. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13» 

 

Искусство (МХК): 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Салтык Г.А. председатель жюри, д.и.н., профессор кафедры 

художественного образования и истории искусств 

КГУ 

Косихина И.Г. к.и.н., доцент кафедры художественного образования 

и истории искусств КГУ  

Солодухина Н.М. старший лаборант кафедры художественного 

образования и истории искусств КГУ 

Емельянова М.А. к.ф.н., доцент кафедры художественного 

образования и истории искусств культурологии КГУ 

Шумакова Ю.И. к.ф.н., доцент кафедры художественного 

образования и истории искусств КГУ 

Михальчик Л.В. 

 

учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

Ефремова Е.Ю.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №19» г. Курска 

Щепина Е.И.    Учитель «Средняя общеобразовательная школа №9 

им. Воробьева» г. Курска 

1. Вороновская Т.Ю. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 28 им. дважды Героя Советского Союза 

А.Е. Боровых» г. Курска 

Ильютченко О.Е. учитель МОУ «СОШ № 11 с углублённым изучением 

отдельных предметов» г. Железногорска 

 

Астрономия: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Вервейко В.Н. председатель жюри, к.ф.-м.н., доцент,                           

и.о. кафедры физики и нанотехнологий КГУ 

Верисокин А.Ю. к.ф.-м.н., старший научный сотрудник НИЦ ФКС КГУ 

Вервейко М.В. к.ф.-м.н., доцент кафедры физики и нанотехнологий 

КГУ 

Вервейко Д.В к.ф.-м.н., старший научный сотрудник НИЦ ФКС КГУ 



  

Дубкова К. П. учитель МБОУ «Гимназия  №1» г. Курчатова   

Гладких С.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8 имени К.К. Рокоссовского» 

Дураков Д.В. 

 

учитель физики МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева» 

 

Информатика и ИКТ: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Гостева И.Н. председатель жюри, к.п.н., доцент, зав. кафедрой КТ и 

ИО КГУ 

Костенко И.Е. зам. председателя жюри, к.п.н., доцент кафедры КТ и 

ИО КГУ 

Травкин Е.И. к.п.н., доцент кафедры КТ и ИО КГУ 

Васильев Д.А. к.п.н., доцент кафедры КТ и ИО КГУ 

Ващекина Н.В. ст. преподаватель кафедры КТ и ИО КГУ 

Бражникова С.С. старший преподаватель кафедры КТ и ИО КГУ 

Рыжих А.А. техник лаборатории эксплуатации и ТО ЛВС КГУ 

Дурноглазов Е.Е. к.п.н., доцент, зав. кафедрой информатизации 

образования КИРО 

Якин Ю.П. старший преподаватель кафедры информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Колесниченко К.А. старший преподаватель кафедры информатизации 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Москвин А.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 55 

им. А. Невского»  г. Курска 

Гладких С.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 8» г. Курска 

 

Право: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Гинзбург Ю.В.  председатель жюри, к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского и арбитражного процесса КГУ 

Ильина Т.Н. зам.председателя жюри, к.ю.н., доцент кафедры 

конституционного и административного права КГУ 

Метушевская Т.И. к.ю.н., доцент, зав. кафедрой конституционного и 

административного права КГУ 

Тагашева О.В. к.ю.н., зав. кафедрой предпринимательского и 

трудового права 

Золотова О.И. ст.преподаватель кафедры конституционного и 

административного права КГУ 

Маньшин С.В. к.ю.н., зав.кафедрой гражданского права КГУ 

Рулев М.С. ст. преподаватель кафедры финансового и 

предпринимательского права КГУ 



  

Борисов А.М. к.и.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права КГУ 

Рагунштейн А.Г. к.и.н., доцент кафедры конституционного и 

административного права КГУ 

Ярощук Е. Ю. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

г. Курчатова 

Мурашева В.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 60» г. Курска 

Соклаков В.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31» г. Курска 

Ревякина О.И. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углублённым изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска 

 

История: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Сойников А.А. председатель жюри, д.и.н., профессор кафедры 

истории России КГУ 

Палий Л.В. заместитель председателя жюри, к.и.н., доцент 

кафедры истории России КГУ 

Самойлова Е.Н. к.и.н., кссистент кафедры истории России 

Юровчик С.А.  старший преподаватель кафедры СГО ОГБУ ДПО 

КИРО 

Лашина Е. Л.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»   

г. Курчатова 

Переверзева О. В. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4»   

г. Курчатова 

Бегметова Л.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 № 56» г. Курска 

Емельянова О.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 № 54» г. Курска 

Громова Г.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 № 33» г. Курска 

Козорез С.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №4 № 41 имени В.В. Сизова» г. Курска 

Глебова Н.Л. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

г. Железногорска 

Сибилева М.Н. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

г. Железногорска 

Математика: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Студеникина Л.И. председатель жюри, к.п.н., доцент кафедры высшей 

математики ЮЗГУ 

Дмитриев В.И к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

ЮЗГУ 



  

Моргунова Н.А. к.т.н., доцент кафедры высшей математики ЮЗГУ 

Скрипкина Е.В. к.т.н., доцент кафедры высшей математики ЮЗГУ 

Шевцова Т.В.  старший преподаватель кафедры высшей 

математики ЮЗГУ 

Бойков А.В.  старший преподаватель кафедры высшей 

математики ЮЗГУ 

Конорева Н.А.  преподаватель кафедры высшей математики ЮЗГУ 

Шеставина С.В.  преподаватель кафедры высшей математики ЮЗГУ 

Машков Е.Ю. к.ф.-м.н., старший преподаватель кафедры высшей 

математики ЮЗГУ 

Зыков П.С.  к.ф.-м.н., доцент кафедры высшей математики 

ЮЗГУ 

Рудакова Т. В. учитель МБОУ «Гимназия №2» г. Курчатова 

Сапрыкина М.И.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29» г. Курска 

Носова Ж.Е.   

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 57» г. Курска 

Бывшева О.Ф. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № м28» г. Курска 

Ермолова М.Р. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 36» г. Курска 

Орехова Ж.В. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 48» г. Курска 

Фильчаков С.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» г. Курска 

Димуша Светлана 

Павловна 

учитель МОУ «Лицей № 5» г. Железногорска 

Иванова Ольга 

Сергеевна 

учитель МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 8» г. Железногорска 

 

Экономика: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Иванова  Л.А. председатель жюри, к.э.н., доцент кафедры экономики 

КГУ 

Быстрицкая А.Ю. зам. председателя жюри, к.э.н., доцент кафедры 

экономики КГУ  

Горякина М.П. зав. кабинетом кафедры экономики КГУ 

Ноздрачева Е.Н. к.э.н., доцент кафедры экономики КГУ 

Водомеров Н.К. д.э.н., профессор кафедры экономики КГУ 

Сукманов Э.В. к.э.н., доцент кафедры экономики КГУ 

Рянская М.Л.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. 

Курска 

Долгова И.В.  

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Курска 



  

 

Физика: 

Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Кузько А.Е. председатель жюри, к.ф.-м.н., доцент кафедры 

нанотехнологий,  общей и прикладной физики ЮЗГУ 

Стороженко А.М. заместитель председателя жюри, к.ф.-м.н., доцент 

регионального центра нанотехнологий ЮЗГУ 

Беседин А.Г. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Лазарев А. Н. к.т.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Кузько А. В. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Красных П.А. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Соболев С. В. к.ф.-м.н., профессор кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Шутяева О.И. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Солдатова Т.Н учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Желанова Л.А. к.ф.-м.н., инженер кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Карпова Г. В. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Пауков В.М. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Рослякова Л.И.  к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Мельников Г.А.  к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Петрова Л.П.  к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Скрипкина Е.В. к.т.н., доцент кафедры вышей математики ЮЗГУ 

Коржавина Г.С. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Шабанова И.А. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Родионов В.В. к.ф.-м.н., доцент кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 

Сучилкин В.В. старший преподаватель кафедры нанотехнологий,  

общей и прикладной физики ЮЗГУ 

Черных  О.Ю. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ЮЗГУ 



  

Абакумов П.В. к.ф-м.н., старший научный сотрудник регионального 

центра нанотехнологий ЮЗГУ 

Горбулина Н.П.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» г. 

Курчатова    

Маршала И.А.  учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска 

Бреева Н.И.  учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №10» г. Курска 

Соболева Л.Н.  учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  с углубленным изучением отдельных предметов 

№52» г. Курска 

Токарева Г.А.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 

Курска 

Лукьянчикова Т.Г.  учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39» г. Курска 

Гончарова И.Г.  учитель физики МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. Жукова» г. Курска 

Стариков А.А. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

9 имени К.К. Рокоссовского» г. Железногорска 

Анненкова В.С. Учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 57» г. Курска 

Поречный И.В. учитель МКОУ «Суджанская средняя 

общеобразовательная школа №2» Суджанского района 

Курской области 
 



  

Приложение № 3 

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

                                                                                                  от 17 декабря 2018 г. №1-1212 

 

График размещения результатов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году на сайте комитета 

образования и науки Курской области 
 

Дата размещения результатов Наименование олимпиады 

17 января 2019 г. Французский язык 

18 января 2019 г. Русский язык 

22 января 2019 г. Химия 

24 января 2019 г. История 

25 января 2019 г. Экономика 

30 января 2019 г. Физика 

31 января 2019 г. Биология 

31 января 2019 г. Астрономия 

1 февраля 2019 г. Информатика и ИКТ 

4 февраля 2019 г. Литература 

6 февраля 2019 г. Технология 

7 февраля 2019 г. Математика 

11 февраля 2019 г. Обществознание 

13 февраля 2019 г. Экология 

14 февраля 2019 г. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 февраля 2019 г. Английский язык 

14 февраля 2019 г. Искусство (мировая художественная 

культура) 

20 февраля 2019 г. Физическая культура 

25 февраля 2019 г. География 

27 февраля 2019 г. Немецкий язык 

1 марта 2019 г. Право 

 


