
 



 



Приложение №1 

к приказу управления образования   

от 22.09.2020 года № 01-13/302 

    
 

СОСТАВ  

организаторов для проведения олимпиады младших школьников 
 

 

 

1. Голикова Ирина Станиславовна – председатель предметной комиссии, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2», рук-ль ГМО учителей 
начальных классов;  

2. Павлова Светлана Николаевна – зам. председателя предметной комиссии, 
директор МБУ «ОМЦ»;  

3. Семенова Анастасия Романовна – методист МБУ «ОМЦ»; 

4. Морковкина Надежда Владимировна – методист МБУ «ОМЦ»; 

5. Куприянова Лилия Андреевна – педагог-психолог МБОУ «ООШ №5». 

 

 



Приложение №2 

к приказу управления образования   

от 22.09.2020 года № 01-13/302    

 

СОСТАВ  

предметной комиссии по проверке работ участников 

 олимпиады младших школьников 

по математике 
 

 

1. Голикова Ирина Станиславовна – председатель предметной комиссии, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2», рук-ль ГМО учителей 
начальных классов; 

2. Павлова Светлана Николаевна – зам.председателя предметной 
комиссии, директор МБУ «ОМЦ»; 

3. Семенова Анастасия Романовна – секретарь предметной комиссии 
методист МБУ «ОМЦ»; 

4. Брагина Нина Петровна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №15»; 

5. Девяткина Валентина Сергеевна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №2»; 

6. Евлахина Анна Викторовна – учитель начальных классов МБОУ 
«ООШ №5»; 

7. Ануфриева Татьяна Николаевна – учитель начальных классов МБОУ 
«ООШ №7»; 

8. Вишневская Галина Михайловна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №10»; 

9. Савина Наталья Рудольфовна – учитель начальных классов МБОУ  
«СОШ №1». 



Приложение №3 

к приказу управления образования   

от 22.09.2020 года № 01-13/302  

 

СОСТАВ 

предметной комиссии по проверке работ участников  

олимпиады младших школьников  

по русскому языку 
 

 

1. Голикова Ирина Станиславовна - председатель предметной комиссии, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2», рук-ль ГМО учителей начальных 
классов; 

2. Павлова Светлана Николаевна – зам.председателя предметной 
комиссии, директор МБУ «ОМЦ»; 

3. Семенова Анастасия Романовна – секретарь предметной комиссии 
методист МБУ «ОМЦ»; 

4. Лейкина Екатерина Вячеславовна – учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №15»; 

5. Фильнова Елена Владимировна – учитель начальных классов МБОУ  
«СОШ №1»; 

6. Герасимова Любовь Васильевна – учитель начальных классов МБОУ  
«ООШ №7»; 

7. Пышкина Инга Александровна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №10»; 

8. Ивахина Марина Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ  
«СОШ №3». 



Приложение №4 

к приказу управления образования   

от 22.09.2020 года № 01-13/302  

 

СОСТАВ 

предметной комиссии по проверке работ участников 

олимпиады младших школьников 

по окружающему миру 
 

 

1. Голикова Ирина Станиславовна – председатель предметной комиссии, 
учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2», рук-ль ГМО учителей 
начальных классов; 

2. Павлова Светлана Николаевна – зам.председателя предметной 
комиссии, директор МБУ «ОМЦ»; 

3. Семенова Анастасия Романовна – секретарь предметной комиссии 
методист МБУ «ОМЦ»; 

4. Кочеткова Елена Николаевна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ № 3»; 

5. Шамсутдинова Елена Львовна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №4»; 

6. Коробова Ирина Викторовна – учитель начальных классов МБОУ  
«ООШ №13»; 

7. Хвостикова Светлана Васильевна – учитель начальных классов МБОУ 
«ООШ №14»4 

8. Жукова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов МБОУ 
«СОШ №4». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №5 

к приказу управления образования    

от 22.09.2020 года № 01-13/302 

 

СОСТАВ 

предметной комиссии по проверке работ участников 

олимпиады младших школьников 

по литературному чтению 

 

 

1. Голикова Ирина Станиславовна - председатель предметной комиссии, 

учитель начальных классов МБОУ «СОШ №2», рук-ль ГМО учителей начальных 

классов; 

2. Павлова Светлана Николаевна – зам. председателя предметной 

комиссии, директор МБУ «ОМЦ»; 

3. Семенова Анастасия Романовна – секретарь предметной комиссии 

методист МБУ «ОМЦ»; 

4. Калашникова Светлана Владимировна – учитель начальных классов 

МБОУ «СОШ №15»; 

5. Романова Лариса Юрьевна – учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №2»; 

6. Котельникова Надежда Николаевна – учитель начальных классов 

МБОУ «ООШ №5»; 

7. Баскакова Елена Александровна – учитель начальных классов МБОУ 

«СОШ №10»; 

8. Былинкина Оксана Николаевна – учитель начальных классов МБОУ 

«ООШ №16». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


