
Протокол 

заседания жюри по проверке олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

__________________литературе__________________________в 2020/21учебном году 
(название предмета) 

 

Дата заседания 24.11.2020 
 

Председательствовал(а): Е.В. Безверхая, методист по русскому языку и литературе МБУ 

«Центр «Стратегия» 

 

Присутствовали: 

члены жюри по проверке олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _______________литературе____________________________        

в 2019/20 учебном году: 

1. Авдеева Надежда Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 36» города Калуги.                                              

2. Алехина Елена Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» города Калуги. 

3. Анохина Елена Юрьевна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 46» 

города Калуги. 

4. Анохина Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Калуги. 

5. Дикова Ирина Викторовна  – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги. 

6. Згулкина Наталья Сергеевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» города Калуги. 

7. Иванова Марина Петровна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

города Калуги. 

8. Ивашкина Елена Сергеевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 им. А.С.Пушкина» города Калуги. 

9. Исаева Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Калуги. 



10. Клещеева Татьяна Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги. 

11. Кулачкова Ирина Михайловна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 

К.Э.Циолковского» города Калуги. 

12. Куроедова Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Калуги. 

13. Кучина Наталия Викторовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги. 

14. Легкодымова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 51» города Калуги. 

15. Ломова Алиса Вячеславовна – заместитель директора, учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей      № 48» 

города Калуги. 

16. Лысенко Тамара Иосифовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 49» города Калуги. 

17. Миронова Наталья Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» города Калуги. 

18. Митрофанова Галина Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» города. 

19. Морозова Галина Геннадиевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 46» города Калуги. 

20. Налисник Мария Владимировна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Калуги. 

21. Осипова Надежда Юрьевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» города Калуги. 

22. Павлова Елена Алексеевна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 48» города Калуги. 



23. Плахотная Наталья Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» города Калуги. 

24. Реутова Юлия Владимировна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 18» города Калуги. 

25. Рыбакова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 

Калуги. 

26. Рычева Галина Дмитриевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» города Калуги. 

27. Садова Татьяна Викторовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Калуги. 

28. Сальникова Наталья Васильевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Калуги. 

29. Соболева Татьяна Владимировна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей      № 48». 

30. Силаева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» города Калуги. 

31. Сыскова Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» города Калуги. 

32. Тарасова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. М.Ф. Колонтаева» города Калуги. 

33. Труханович Елена Александровна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» города Калуги. 

34. Фотина Марина Викторовна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» города Калуги. 

35. Хабас Татьяна Николаевна – учитель русского языка и литературы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

города Калуги. 



36. Царькова Ирина Владимировна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени 

К.Э.Циолковского» города Калуги. 

37. Шатохина Галина Михайловна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 15» города Калуги. 

38. Якименкова Ирина Николаевна – учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 24» города 

Калуги. 

 

Повестка дня: 

 

1. Утверждение итогов проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

2. Утверждение рейтинговой таблицы результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе. 

 

 

 

 

Заслушав информацию и обсудив вопросы, заявленные в повестке дня заседания, 

 

 

решили: 

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по литературе. 

2. Утвердить рейтинговую таблицу результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по литературе (Приложение). 

 

 

 

Председатель жюри:                                                                                                       Е.В. Безверхая                                                            

 


