
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

« 30 » октября  2020 г.           № 738 

 

Об утверждении состава оргкомитета по 

подготовке и проведению  муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021учебном году  
 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказами  

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 

2015 г. № 1488, от 17 ноября 2016г. №1435 « О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252» и с целью 

обеспечения организованного проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников приказываю: 

1. Утвердить состав оргкомитета и распределение обязанностей членов 

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации Алексеевского 

городского округа 

 

 

Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

                                                                                             к приказу управления образования  
администрации Алексеевского городского округа 

                                                                                                 от «30 » октября 2020 г. № 738 
 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Обязанности 

1 Погорелова  М.А. Заместитель начальника 

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа, 

председатель оргкомитета 

общее руководство по 

организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады 

2 Рощупкина А.В. директор МБУ «Центр оценки 

качества образования», член 

оргкомитета 

общее руководство по 

организации информационного и 

технического обеспечения 

проведения муниципального этапа 

олимпиады, проведению 

муниципального этапа олимпиады 

по географии, немецкому языку 

3 Петрова О.И. методист МБУ «Центр оценки 

качества образования», член 

оргкомитета 

общее руководство по 

организации и проведению 

муниципального этапа 

олимпиады, разработка 

нормативной базы проведения 

муниципального этапа 

олимпиады, руководство по 

организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады  

4 Демьянова В.В. главный бухгалтер управления 

образования администрации 

Алексеевского городского 

округа 

финансирование расходов на 

проведение муниципального этапа 

олимпиады  

5 Мирошниченко 

Э.А. 

главный специалист отдела 

воспитания и 

дополнительного образования     

управления образования 

администрации Алексеевского 

городского округа 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по географии 

6 Челнокова М.В. Заместитель директора  МБУ  

«Центр оценки качества 

образования», член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по 

обществознанию, немецкому 

языку, праву 

7 Смурыгина Е.Н. методист МБУ  «Центр 

оценки качества образования», 

руководство по организации и 

проведению муниципального 



член оргкомитета этапа олимпиады по английскому 

языку, физике 

8 Колесникова Е.С. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по ОБЖ, 

физической культуре, испанскому 

языку 

9 Костылева Т.В. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по технологии, 

истории  

10 Литовкина Л.С. старший методист 

Алексеевского ММЦ (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по биологии,  

химии  

11 Рыжих Е.Н. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по русскому 

языку, литературе 

12 Зюбан Е.В. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по искусству 

(МХК), французскому и 

итальянскому языкам 

13 Чертовская О.Ю. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по математике, 

астрономии 

14 Полякова Г.М. заведующий Алексеевским 

ММЦ (по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по информатике 

15 Ткач А.П. директор МБОУ ДО «СЮН», 

член оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по экологии 

16 Коровина Т.В. методист Алексеевского ММЦ 

(по согласованию), член 

оргкомитета 

руководство по организации и 

проведению муниципального 

этапа олимпиады по экономике 

17 Берестовой В.Ю. программист  МБУ «Центр 

оценки качества образования», 

член оргкомитета 

техническое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

олимпиады 

18 Касьяненко Д.К. электроник МБУ «Центр 

оценки качества образования», 

член оргкомитета 

техническое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

олимпиады 

19 Кривенко Т.А. учитель биологии МБОУ 

«СОШ №3», член 

оргкомитета 

научно-методическое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 20 Савченко Р.И. учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №3»,член 

оргкомитета 

21 Дешина Н.А.  учитель иностранного языка 



МБОУ «СОШ №4»,член 

оргкомитета 

22 Решетняк М.В. учитель немецкого языка 

МБОУ «СОШ №4», член 

оргкомитета 

23 Славгородская 

Е.Я. 

учитель математики МБОУ 

«СОШ №4», член 

оргкомитета 

Научно-методическое обеспечение 

проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

 
24 Козьменко А.М. преподаватель-организатор 

ОБЖ МБОУ «СОШ №7», член 

оргкомитета 

25 Кухтин А.В. учитель географии ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

26 Беловол В.А. учитель информатики МБОУ 

«Советская СОШ», член 

оргкомитета 

27 Никитина Н.Ю. учитель истории и 

обществознания МБОУ «СОШ 

№4», член оргкомитета  

28 Гребенкина В.И. учитель русского языка и 

литературы ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), член 

оргкомитета 

29 Савина Е.А. учитель физики и астрономии 

МБОУ «СОШ №4», член 

оргкомитета 

30 Бузулукина О.И. учитель химии МБОУ «СОШ 

№7», член оргкомитета 

31 Рощупкина Т.М. учитель технологии МБОУ 

«Афанасьевская СОШ», член 

оргкомитета 

32 Жданова Т.Б. учитель изобразительного 

искусства, МХК ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» (по 

согласованию), член 

оргкомитета  

33 Кузнецова И.С. преподаватель математики 

ОГАПОУ «Алексеевский 

колледж», кандидат физико-

математических наук (по 

согласованию), член 

оргкомитета (по 

согласованию) 

34 Кряж А.В. учитель физической культуры 

МБОУ «СОШ №3», кандидат 

педагогических наук, член 

оргкомитета 

35 Браташова Э.В. ассистент кафедры второго 

иностранного языка института  



межкультурной 

коммуникации и 

международных отношений 

НИУ «БелГУ», член 

оргкомитета 

 (по согласованию)  

 


