
                                                                          
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

От « 12 » января 201 8 г.  № 14 
 

Об организации работы предметных жюри и ассистентов  

муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР»  

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Положением о проведении олимпиады младших школьников 

«ЮНИОР» среди учащихся 4 классов общеобразовательных организаций города 

Когалыма, утвержденным приказом Управления образования от 30.10.2015 № 594 (далее 

– Положение о проведении олимпиады), приказом Управления образования от 18.12.2017 

№1009 «О проведении муниципального этапа олимпиады младших школьников 

«ЮНИОР» в 2017-2018 учебном году», с целью организации проведения 

муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР» и проверки 

выполненных олимпиадных заданий по каждому предмету  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. состав и график работы предметного жюри муниципального этапа 

олимпиады младших школьников «ЮНИОР» по каждому предмету согласно 

приложению 1 к данному приказу; 

1.2. состав и график работы ассистентов для проведения олимпиады младших 

школьников «ЮНИОР» по каждому предмету согласно приложению 2 к данному 

приказу. 

2. Председателям предметных жюри муниципального этапа олимпиады младших 

школьников «ЮНИОР»: 

2.1. организовать работу жюри в соответствии с п. 3.13 Положения о проведении 

олимпиады, согласно графику работы, утвержденного п.1.1 настоящего приказа; 

2.2. обеспечить конфиденциальность информации, связанной с проверкой работ 

участников муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР»; 

2.3. обеспечить объективность и качество проверки выполненных олимпиадных 

заданий. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. довести настоящий приказ до сведения каждого члена предметного жюри и 

ассистентов муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР» по 

соответствующему предмету в двухдневный срок после его получения; 

3.2. обеспечить явку членов предметного жюри и ассистентов согласно графикам, 

утвержденным пунктами 1.1 и 1.2 настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела по 

общему и дополнительному образованию Власенко М.Г. 

 

 

Начальник Управления образования 

 

С.Г. Гришина  

 

 

Абдреева Н.П.  



 

Приложение 1 

к приказу  

Управления образования  

от 12.01.2018 № 14 
 

Состав и график работы предметного жюри  

муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР»  

в 2017-2018 учебном году  
 

Русский язык  
 

Место, дата и время начала работы жюри: МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2, 23.01.2018, 15.30 
 

Председатель: Барыкина Светлана 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

Члены:  Дяченко Тамара Николаевна учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

Гильдебрант Наталья 

Дмитриевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Копачева Ольга Алексеевна  учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Карасёва Маргарита 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

Орлова Галина Александровна учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10» 
 

 

Математика  
 

Место, дата и время начала работы жюри: МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2, 26.01.2018, 15.30 
 

Председатель: Устюгова Ольга Ивановна учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Члены:  Пономарёва Наталья 

Васильевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Рахимова Азалия Алексеевна учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Тишонко Ирина Юрьевна  учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

Величко Наталья Ивановна  учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

Якунина Татьяна Юрьевна учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10»» 
 

Литературное чтение   
 

Место, дата и время начала работы жюри: МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2, 30.01.2018, 15.30 
 

Председатель: Рафальская Виктория 

Васильевна  

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10» 

Члены:  Мокеева Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

Насырова Лилия Нургалиевна учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Юмагузина Гульфира 

Минигалиевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Калинина Людмила 

Геннадьевна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

Бирюк Рита Васильевна Учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 
 

 

Окружающий мир 
 

Место, дата и время начала работы жюри: МАОУ «Средняя школа № 8» корпус 2, 01.02.2018, 15.30 
 

Председатель: Москвина Наталья 

Степановна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

Члены: Мокеева Ирина 

Александровна 

учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

Глызина Любовь 

Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Вагнер Наталья Петровна  учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Самыкина Анна Вячеславовна учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

Попирайко Неонила 

Николаевна 

учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10» 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу  

Управления образования  

от 12.01.2018 № 14 

 
 

Состав и график работы ассистентов  

муниципального этапа олимпиады младших школьников «ЮНИОР»  

в 2017-2018 учебном году  
 

 

Русский язык 

23.01.2018, с 14.00 до 15.30 

 

Назаренкова Елена Николаевна Учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

Гурина Светлана Николаевна  Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Мамадова Наталья Владиславовна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Шишкова Елена Владимировна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

 

 
Математика  

26.01.2018, с 14.00 до 15.30 

 

Глызина Любовь Владимировна  Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Мусаева Елена Аркадьевна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Зулумханова Зульфия 

Курбаналиевна 

Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Зубова Елена Викторовна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

Шабанова Елена Валерьевна Учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10» 

 

 
Литературное чтение 

30.01.2018, с 14.00 до 15.30 

 

Пушкарёва Алёна Владимировна Учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 

Сабирова Нуранья Шайхуловна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Корякина Вера Андреевна Учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

Харитонова Ирина Евгеньевна Учитель начальных классов МАОУ «СОШ №10» 

 

 
Окружающий мир  

01.02.2018, с 14.00 до 15.30 

 

Пластинина Елена Валерьевна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №3» 

Мамадова Наталья Владиславовна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №5» 

Рахимова Азалия Алексеевна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №6» 

Бутова Сайха Ибрагимовна Учитель начальных классов МАОУ СОШ №7 

Янпольская Ирина Анатольевна Учитель начальных классов МАОУ «Средняя школа №8» 

 

 

 

 

 

 

 

 


