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Сроки проведения и состав жюри 
 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

МБОУ «Сосновская ООШ» в 2021-2022 учебном году 

 
  

Предмет 
Состав экспертов   

 

Сроки 
проведения 
олимпиад 

Экология 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР 
Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 

языка 
Шелухо Г.Я  – учитель биологии 

 

21.09.2021г. 

Обществозна
ние 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР 
Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 

языка 
Неверов В.Н.  – учитель истории, обществознания 

 

22.09.2021г. 

Литература 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР 
Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 

языка 
Хватик Л.В.  –  учитель русского языка и литературы 

24.09.3021г. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Клочкова А.В. – учитель   ОБЖ. 
 

28.09.2021г 

Физика 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

                                        Староконь Л.Б. – учитель  физики 
29.09.2021г.. 
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Право 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

30.09.2021г. 

Искусство 

(МХК) 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Половникова А.Н. – учитель ИЗО, 
 

05.10.2021г. 

Биология 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Шелухо Г.Я. – учитель  биологии, географии 

06.10.2021г. 

Экономика 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

07.10.2021г. 

Технология 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Клочкова А.В. – учитель Технологии 

08.10.2021г. 

Русский язык 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Хватик Л.В.  –  учитель русского языка и литературы 

 

12.10.2021г. 

Химия 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

                                                     Гришина А.А. – учитель  химии 
 

13.10.2021г. 

Немецкий 

язык 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Евдокимова О.А. –  учитель немецкого языка 
 

14.10.2021г. 

Астрономия 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

                                        Староконь Л.Б. – учитель  физики 

15.10.2021г. 

География 
Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 

методического совета. 
19.10.2021г. 



Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Шелухо Г.Я. – учитель  биологии, географии 
 

Математика 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Соколова В.А. – учитель  математики  
 

20.10.2021г. 

История 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Неверов В.Н. – учитель  истории, обществознания 
 

12.10.2021г. 

Физическая 

культура 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, 
учитель русского языка 

Кушнир. М.Н. –  учитель физической культуры 
 

26.10.2021г. 

Информатик
а и ИКТ 

Грабовская А.Г. – председатель, заместитель директора по УВР, член 
методического совета. 

Шаркова Н.И. руководитель методического совета, учитель русского 
языка 

Афанасьев Е.В. – учитель информатики. 
 

27.10.2021г. 

 


