
 

 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ № 215 

от 07 ноября 2019 года 

О регламенте проведения 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в Золотухинском районе в 2019-2020 учебном году 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом 

комитета образования и науки Курской области от 04 октября 2019 года № 1-

1095 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады школьников в Курской области в 

2019/2020 учебном году» и в целях организованного проведения 

муниципального этапа 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 8 

ноября по 7 декабря 2019 года и 1 апреля 2020 года на базе МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» Золотухинского района 

Курской области. 

2.Утвердить время начала олимпиад — 11.00 по местному времени. 

3. Для осуществления контроля за работой участников олимпиад в кабинетах 

утвердить прилагаемый список организаторов. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 



Список 

организаторов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Золотухинском районе 

в 2019-2020 учебном году 

 

№  

п/п 

ФИО организатора, должность, место работы Номер 

кабинета 
1.  Кондратьева Алла Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 1 

2.  Бобовникова Марина Павловна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 2 

3.  Лыткина Валентина Александровна, учитель начальных 

классов МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная 

школа» Золотухинского района Курской области 

№ 3 

4.  Боева Юлия Ивановна, учитель начальных классов МБОУ 

«Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 7 

5.  Слепушкина Людмила Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 8 

6.  Иванова Наталья Владимировна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 9 

7.  Евдокимова Наталья Николаевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 10 

8.  Шепеленко Татьяна Алексеевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 12 

9.  Никулина Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 13 

10.  Ярова Людмила Михайловна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№ 15 

11.  Шевченко Галина Ивановна, учитель начальных классов 

МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа» 

Золотухинского района Курской области 

№16 

 

 
 

 


