
АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ СОСНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

 

П Р И К А З 

1 сентября  2021 года                                                                                  №   312-р 
 

р.п. Сосновское 

 

 Об утверждении  состава  муниципального оргкомитета  

 всероссийской олимпиады  школьников 
 

      В   целях осуществления общего руководства подготовкой и организацией 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с Порядком   проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 

№678 

 п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить состав  муниципального организационного  комитета   

Олимпиады (далее – оргкомитет МОК): 

Шибаева  Е.Н. – заместитель начальника  управления образования, 

председатель; 

Крутова М.А. – инспектор по контролю за исполнением поручений 

управления образования, заместитель председателя; 

Серова В.Г. – ведущий специалист управления образования; 

Чеснокова А.В. – директор муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методический центр» (далее – МКУ ИМЦ); 

Кочедыкова Л.И. – старший методист  МКУ ИМЦ (по согласованию); 

Краснова  Е.В. –  методист  МКУ ИМЦ (по согласованию); 

Стойкова Т.В. –  методист  МКУ ИМЦ (по согласованию); 

Устинова Н.В. –   методист  МКУ ИМЦ (по согласованию); 



Киселев А.В  – директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения (далее – МБОУ)  дополнительного 

образования детско – юношеская спортивная школа; 

Зрячев А.С. – инженер-электроник МКУ «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию  муниципальных образовательных учреждений     

Сосновского муниципального района; 

Мартынова Н.В. – заместитель директора МБОУ Сосновская средняя 

школа (далее – СШ) №1 (по согласованию); 

Лошкарева В.В. – заместитель директора МБОУ Сосновская СШ №2 (по 

согласованию); 

Вершина Е.П. – заместитель МБОУ Виткуловская СШ  (по согласованию); 

Рябова Н.А. – заместитель  МБОУ Елизаровская СШ  (по согласованию); 

Гусева Н. Г.  – заместитель  МБОУ Селитьбенская СШ  (по 

согласованию); 

Жукова Л.В. – заместитель  МБОУ Яковская основная школа  (по 

согласованию). 

2. Установить период   работы  МОК  с  1  сентября  2021 года  до 31   

    января  2022 года. 

    3. Рекомендовать    руководителям     муниципальных            бюджетных  

общеобразовательных   учреждений района  довести содержание данного 

приказа до всех  заинтересованных  участников образовательных 

отношений.             

4.  Контроль     исполнения  приказа  возложить на заместителя начальника     

     управления образования Шибаеву Е.Н. 

  

 


	П Р И К А З
	1 сентября  2021 года                                                                                  №   312-р




