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    УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРНОЗАВОДСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" г. ГОРНОЗАВОДСКА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об утверждении состава жюри 

муниципальной предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

 

 

Согласно п. 5.3. ч. 5 Положения о проведении муниципальной предмет-

ной олимпиады для учащихся начальных классов общеобразовательных 

учреждений Горнозаводского городского округа, утвержденного приказом 

МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска от 14.11.2019 г. № 33 «О проведении 

муниципальной предметной олимпиады для учащихся начальных классов»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложе-

ние). 

2. Внести в пункт «Заседание жюри» Графика проведения муниципально-

го этапа Олимпиады, утверждённого приказом МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска от 14.11.2019 г. № 33 «О проведении муниципальной предметной 

олимпиады для учащихся начальных классов» (приложение 3) следующее 

изменение: «12 декабря 2019 год в 15.00 час. в МБУ ДПО «ИМЦ» г. Горноза-

водска». 

3. Мякотниковой Р.Н., члену оргкомитета олимпиады, методисту МБУ 

ДПО «ИМЦ» г. Горнозаводска, подготовить необходимые материалы и орга-

низовать работу членов жюри в указанные сроки. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            В.Н. Питкина 

 

С приказом ознакомлены: 
 



Приложение  

к приказу МБУ ДПО 

«ИМЦ» г. Горнозаводска 

от 05.12.2019 № 35 

 

 

Состав жюри 

муниципального этапа предметной олимпиады 

для учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений Горнозаводского городского округа 

 

Математика 
Газизова Л.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Мауль Л.И. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза-

водска; 

Трегубова Н.С. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Литературное чтение 
Александрович Л.Г. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора; 

Киселева А.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Кобзарева Т.М. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза-

водска; 

Софонова Н.Н. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский 

Черемных Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Русский язык 
Бажина Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Мотырева Л.Л. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора; 

Полякова Н.Е. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза-

водска; 

Соловьева Е.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Окружающий мир 
Колесник Я.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Пашия 

Коурова Н.В. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский 

Павлова Н.С. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ» р.п. Теплая Гора; 

Пупышева Е.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 1» г. Горноза-

водска; 

Ушакова А.А. - учитель начальных классов МАОУ «СОШ № 3» г. Горноза-

водска; 

 


