
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА 

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Приказ 

от  12 марта  2020 года                                                                                                                                     № 1-23 

О проведении  школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  среди обучающихся 

начальных классов   

            Во исполнение приказа Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №125 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в соответствии с Порядком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Касторенском районе Курской области   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

математике среди обучающихся начальных классов 18 марта 2020 года. 

2.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и математике среди обучающихся начальных классов (Приложение №1). 

3.Утвердить состав предметно-методической комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и математике среди обучающихся начальных классов 

(Приложение №2). 

4.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1.Утвердить состав жюри, включив в состав по согласованию одного из членов оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике среди 

обучающихся начальных классов. 

4.2.Провести необходимую организационную работу по подготовке и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике среди обучающихся 

начальных классов. 

4.3.На официальном сайте общеобразовательного учреждения опубликовать рейтинг победителей 

и призѐров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике 

среди обучающихся начальных классов и протоколы жюри по каждому общеобразовательному 

предмету. 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Начальник управления образования 

 

 

Е.В.Барабанщикова 

 



Приложение №1 

 к приказу управления образования 

 Администрации Касторенского района 

 Курской области 

 от 12 марта 2020 года №1-23 

Состав организационного комитета                                                                                                

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку и математике 

среди обучающихся начальных классов 

Барабанщикова Елена Валерьевна – начальник управления образования Администрации 

Касторенского района Курской области, председатель оргкомитета, 

Брусенцева Марина Витальевна – главный специалист – эксперт управления образования 

Администрации Касторенского района Курской области, секретарь оргкомитета, 

      Члены оргкомитета: 

Беликова Татьяна Николаевна – заведующая районным методическим кабинетом,   

Карагодина Наталья Валерьевна - директор МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная 

школа №1» Касторенского района Курской области, 

Мартынов Александр Евгеньевич – директор МКОУ «Касторенская средняя общеобразовательная 

школа №2» Касторенского района Курской области, 

Чеканов Александр Валериевич - директор МКОУ «Олымская средняя общеобразовательная школа» 

Касторенского района Курской области, 

Матяшова Ангелина Валерьевна - директор МКОУ «Новокасторенская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области, 

Якушев Владимир Александрович – директор МКОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области, 

Пестрецова Любовь Николаевна - директор МКОУ «Ореховская средняя общеобразовательная 

школа» Касторенского района Курской области. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 к приказу управления образования 

 Администрации Касторенского района 

 Курской области 

 от 12 марта 2020 года №1-23 

Состав предметно-методической комиссии                                                                                  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку и математике 

среди обучающихся начальных классов 

Беликова Татьяна Николаевна – заведующая районным методическим кабинетом, председатель 

предметно – методической комиссии, 

Брусенцева Марина Витальевна – главный специалист – эксперт управления образования 

Администрации Касторенского района Курской области,  секретарь предметно – методической 

комиссии.  

Члены предметно – методической комиссии: 

Зотова Татьяна Федоровна -  методист районного методического кабинета, 

Первых Татьяна Алексеевна – методист районного методического кабинета,   

Капаева Людмила Васильевна – руководитель РМО учителей начальных классов. 

  

 

 


