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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по астрономии  

от «10» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15           «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по астрономии согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по истории  

от «11» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по истории; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15        «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по истории согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа 

олимпиады школьников по физической культуре  

от «15-16» ноября 2021 г. 

 
На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре; утверждение списка победителей и 

призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15        «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку  

от «18» ноября 2021 г. 

 
На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку; утверждение списка победителей и 

призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по биологии  

от «19 ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15   «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по математике 

от «23» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку  

от «23» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по технологии  

от «25» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по технологии; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

от «26» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по литературе  

от «02» декабря 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15           «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по химии 

от «07» декабря 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по химии; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15                  «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по химии согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по географии  

от «9» декабря 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по обществознанию  

от «13» декабря 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию  согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по информатике  

от «30» ноября 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по информатике  согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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ПРОТОКОЛ  

заседания жюри муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по физике  

от «03» декабря 2021 г. 

 

На заседании присутствовали  15 членов  жюри.  

Повестка: подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике; утверждение списка победителей и призеров. 

Выступили: 

Председатель жюри  - Статинов С.В. – начальник отдела образования 

администрации Бузулукского района. 

Члены жюри: 

- Позднякова В.В. – заместитель начальника отдела образования 

администрации Бузулукского района; 

- Мещерякова М.В. – заведующий  МКУ “РМЦ ООО”; 

- Смольянинова О.А. – директор МУДО ДЮСШ; 

- Филатова Е.Н. – директор МУДО ЦВР; 

- Сосунова Е.В., руководитель РМО учителей русского языка и литературы, 

учитель МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Филатова Н.Н., руководитель РМО учителей географии, биологии и химии,  

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Несмиянова Н.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания, 

учитель МОБУ «Искровская СОШ»; 

- Булыжкина И.С. , руководитель РМО учителей иностранного языка, учитель 

МОБУ «Палимовская СОШ»; 

- Гребенникова Ю.В., руководитель РМО учителей математики, учитель МОБУ 

«Елховская ООШ»; 

- Латыпова А.В., руководитель РМО учителей физики, учитель МОБУ 

«Подколкинская СОШ» СОШ»; 

- Максимова Е.П., руководитель РМО учителей информатики, учитель МОБУ 

«Верхневязовская СОШ»; 

- Сенютин Ю.Ф., руководитель РМО учителей физической культуры, учитель 

МОБУ «Староалександровская ООШ»; 

- Чёмушкина Л.И., руководитель РМО учителей ОБЖ, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ»; 

- Дивеева С.А., руководитель РМО учителей технологии, учитель МОБУ 

«Красногвардейская СОШ». 

Голосование членов жюри: 

«за» 15    «против» 0 

Решение: утвердить  результаты  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по физике  согласно приложения. 

 

Председатель жюри 

  Статинов С.В. 

 

Ответственный секретарь 

  Мирошниченко Л.М. 
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