
Приложение № 4 к приказу Управления образования  
Администрации города Иванова от 15.10.2021 № 577  

Распределение членов оргкомитета по площадкам проведения 

Площадка 
проведения 
олимпиады 

Фамилия, имя, 
отчество члена 

оргкомитета 
муниципального этапа 

олимпиады 

Предметы 

МБОУ  
«СШ № 1» 

Аксенова Наталья 
Феликсовна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 2» 

Макаров Никита 
Алексеевич 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 
«Гимназия № 
3» 

Четверикова Наталья 
Викторовна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 "СШ № 4" 

Виноградова Елена 
Евгеньевна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 

 СШ № 5 

Шайкова Анастасия 
Юрьевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ «Лицей 
№ 6» 

Чернецова Елена 
Робертовна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история,   
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 7» 

Решетникова 
Александра Сергеевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика,   химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 8» 

Мишина Вера 
Викторовна                                                                                                      

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

«СШ № 9» 

Шевелева Ольга 
Валентиновна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), математика, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, технология, физика, химия, экология, 
экономика 

МБОУ  
«СШ № 11» 

Строганова Галина 
Владимировна/ 
Тихомирова Анна 
Алексеевна 

Астрономия, биология,   английский,   французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история,   математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 14» 

Агеева Мариана 
Николаевна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 

 «СШ № 15» 

Филенкова Елена 
Сергеевна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 17» 

Лукашина Ольга 
Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 СШ № 18 

Капитонова Ирина 
Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ Первухина Наталья Астрономия, биология, fнглийский, немецкий, французский, испанский, китайский, 



 «СШ № 19» Владимировна итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ  
«СШ № 20» 

Лашкова Нина 
Георгиевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МАОУ «Лицей 
№ 21» 

Андреева Юлия 
Юрьевна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ «Лицей 
№ 22» 

Котомина Ольга 
Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 
"Гимназия № 

23" 

Степанова Татьяна 
Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 

 «СШ № 24» 

Михалина Елена 
Сергеевна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 6» 

Давыдова Любовь 
Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 28» 

Мосенкова Наталия 
Анатольевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 29» 

Голубева Ольга 
Вениаминовна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), математика, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 
«Гимназия№ 
30» 

Снегирева Марина 
Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 
Гимназия № 32 

Реутова Любовь 
Георгиевна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ «Лицей 
№ 33» 

Семенова Алена 
Дмитриевна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 
право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика 

МБОУ 

 «СШ № 35» 

Николаева Елена 
Сергеевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 
«Гимназия № 

36» 

Скворцова Любовь 
Александровна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 37» 

Кавка Стелла 
Шаировна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 "СШ № 39" 

Гусева Наталья 
Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ «СШ № Галкина Ольга Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 



41» Петровна/ 
Орехова Наталья 
Вячеславовна 

итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ  
"СШ № 42" 

Рындина Марина 
Юрьевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 43» 

Виткина Надежда 
Владимировна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, обществознание, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,   
химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 44» 

Годованюк Светлана 
Максимовна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 49» 

Мальякова Ольга 
Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика,   
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,   
химия, экология, экономика 

МБОУ  
«СШ № 50» 

Голубева Ирина 
Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 53» 

Маслова Маргарита 
Александровна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, химия, 
экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 54» 

Ипатьева Любовь 
Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 "СШ № 55" 

Куварзина Марина 
Альбертовна Рогова 
Ольга Александровна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика,   
основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика,   
химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 56» 

Щеткова Юлия 
Андреевна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 58» 

Бесединская Елена 
Львовна 

Астрономия, биология, география, английский, немецкий, французский, испанский, 
китайский, итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ  
«СШ № 61» 

Орлова Татьяна 
Геннадьевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика,   химия, экология, экономика 

МБОУ  
«СШ №6 2» 

Низова Елена 
Михайловна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 63» 

Меркулова Ольга 
Евгеньевна 

Астрономия, биология, английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 « СШ № 64» 

Муравьева Елена 
Юрьевна/Чистякова 
Анна Владимировна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 65» 

Сухарева Елена 
Александровна 

Астрономия, биология, английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ №  66» 

Ликсонова Ирина 
Вениаминовна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ  
«Лицей №67» 

Безсинная Наталья 
Игоревна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 



обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

МБОУ 

 «СШ № 68» 

Кулагина Диана 
Алиевна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, aизика, химия, 
экология, экономика 

ЧОУ 
«Гармония» 

Комарова Надежда 
Моисеевна 

Астрономия, биология, география, английский, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

ЧОУ «Исток» 
Кустова Ольга 
Борисовна 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 
технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

ЧОУ 
«Православная 
средняя школа 
Феодоровской 
иконы Божией 
Матери» 

Романенко Илья 
Витальевич 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 

языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, химия, 
экология, экономика 

Ивановская 
пожарно-

спасательная 
академия ГПС 
МЧС России 

Камардин Темур 
Александрович 

Астрономия, биология, английский, французский, испанский, китайский, итальянский 
языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), математика, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, технология, физика, химия, экология, экономика 

МЦО Интердом 
им. Е. Д. 
Стасовой 

Крылова Ольга 
Михайловна 

Астрономия, биология, английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 
итальянский языки, информатика и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, 
математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика 

 


