
ООббллаассттннооее  ккааззееннннооее    ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооее  ууччрреежжддееннииее  ддлляя  ддееттеейй,,  
ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ддллииттееллььнноомм  ллееччееннииии    

««ККллююккввииннссккааяя  ссааннааттооррннааяя  шшккооллаа--ииннттееррннаатт»»  
ККууррссккооггоо  ррааййооннаа  ККууррссккоойй  ооббллаассттии 

 

Приказ 
 

От  «06»ноября 2020 г                                                                             №118  

 

                                                  пос. Сахаровка 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области 

от 14.10.2020 г. №1-1044 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады  школьников  

в Курской области  в 2020 – 2021 учебном году»  

Приказываю: 

 

1. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады в 

следующем составе: 

Елисеева Н.Н.- зам. директора по УВР; 

Агибалова Н.И. – зам. директора по УВР; 

Петрова Н.А. – учитель; 

Яструбинская А.В. – программист. 

2. Утвердить Порядок проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

9 ноября – химия 

10 ноября – английский язык 

11 ноября – краеведение 

12 ноября – математика 

13 ноября- физическая культура 

14 ноября – физическая культура 

16 ноября – французский язык 

17 ноября – черчение 

18 ноября – история 

19 ноября – экология 

20 ноября – физика 

21 ноября – литература 

23 ноября – биология 

24 ноября – немецкий язык 

25 ноября – право 

26 ноября – основы безопасности жизнедеятельности 

27 ноября - основы безопасности жизнедеятельности 

28 ноября – русский язык 

30 ноября – основы православной культуры 

1 декабря- астрономия 

3 декабря – география 



4 декабря – экономика 

5 декабря – обществознание 

7 декабря – Искусство (мировая художественная культура) 

8 декабря – информатика и ИКТ 

9 декабря – технология 

10 декабря- технология 

          2 апреля 2020 г. -  математика и русский язык (начальные классы) 

3. Утвердить состав жюри  муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам: 

по географии: 

Болгова Наталья Николаевна – учитель географии; 

Щелокова Екатерина Анатольевна –воспитатель. 

по английскому языку: 

           Касьянова Анастасия Андреевна - учитель английского языка; 

           Алексанкина Дина Александровна – учитель английского языка. 

по истории: 

           Косицкая Валентина Александровна – учитель истории; 

           Зайцева Елена Алексеевна – учитель истории. 

по химии: 

          Тюленева Елена Александровна  - учитель биологии; 

          Белоусова Светлана Викторовна – учитель химии. 

по физической культуре: 

Рябкин Анатолий Викторович – учитель физической культуры; 

Мещерякова Наталья Александровна – учитель физической культуры. 

по русскому языку: 

          Балакина Лилия Владимировна – учитель русского языка и литературы; 

         Сидорова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы. 

по краеведению: 

Болгова Наталья Николаевна – учитель географии; 

          Косицкая Валентина Александровна – учитель истории. 

по физике: 

Сысоев Дмитрий Сергеевич – учитель физики; 

Петрова Наталья Александровна – учитель математики. 

по немецкому языку: 

Головченко Елена Ивановна – учитель немецкого языка; 

Литвинова Елена Алексеевна – учитель немецкого языка. 

по основам православной культуры: 

           Зубкова Елена Ивановна – учитель истории; 

           Зайцева Елена Алексеевна – учитель истории. 

по математике: 

           Петрова Наталья Александровна – учитель математики; 

           Захлевная Елена Александровна – учитель математики. 

по экологии: 

           Тюленева Елена Александровна  - учитель биологии; 

           Белоусова Светлана Викторовна – учитель химии. 

по основам безопасности жизнедеятельности: 



            Проскурин Александр Анатольевич –     

                                                 преподаватель – организатор ОБЖ; 

            Рябкин Анатолий Викторович – учитель . 

 

по обществознанию: 

Зубкова Елена Ивановна – учитель обществознания; 

Зайцева Елена Алексеевна – учитель истории. 

по праву: 

Зубкова Елена Ивановна – учитель обществознания; 

Зайцева Елена Алексеевна – учитель истории. 

по биологии: 

          Тюленева Елена Александровна  - учитель биологии; 

          Белоусова Светлана Викторовна – учитель химии. 

по МХК: 

          Сурнина Оксана Юрьевна – учитель МХК; 

          Зайцева Елена Алексеевна – учитель истории. 

по технологии: 

          Субочева Елена Ивановна – учитель технологии; 

          Струков Сергей Николаевич -учитель технологии. 

по литературе: 

          Балакина Лилия Владимировна – учитель русского языка и литературы; 

          Сидорова Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы. 

                                                      по черчению: 

           Проскурин Александр Анатольевич – учитель черчения; 

           Субочева Елена Ивановна – учитель технологии. 

                                                        по информатике и ИКТ: 

           Елисеева Наталья Николаевна – учитель информатики; 

           Струков Сергей Николаевич – учитель технологии. 

по русскому языку в начальных классах: 

          Тимощук Татьяна Николаевна– учитель начальных классов; 

          Букреева Ольга Алексеевна -учитель начальных классов. 

по математике в начальных классах: 

          Тимощук Татьяна Николаевна – учитель начальных классов; 

          Букреева Ольга Алексеевна -учитель начальных классов. 

 

 
 


