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0б утвер:кдецци состава оргкомцтета [цкольцого этапа
вссроссийской ц регио[|альнь!х олимпиад ||!коль!|иков

в 2017 _ 2018 унебном году

8 целях организованного проведения 1пкольного этапа всероссийской и

региональнь]х олимпиад 1|-!кольников' в соответствии с прик&зом министерства
образования, науки и молоде)кной политики 1{раснодарского края от 2 авцста
2017 года 1хго 3235 <Ф проведении |1]кольного' муниципа.]]ьного и региона.]1ьного
этапов всероссийской олимпиадьт !цкольников и региона.'1ьнь1х (краевь:х)
олимпиад в 2017 2018 унебном году", с приказами начальника управления
образования администрации муниципа.,1ьного образования город-к}?орт
[еленджлк от 14 авцста 2016 года .]х{д 615 <Фб утвер)кде1{ии [{орядка
лроведения школьно!о и муницила1ьного )тапов всероссийской олимпиадь!
]пколъников! региона1ьнь!х олимпиад 11]кольников в муниципа]]ьном
образовании город_к}?орт [еленд>кию>, от 25 авцста 20|7 года ]\! 691 (об
организации и проведении 1пкольного и муниципального этапов всероссийской
олимпиадь1 1]]кольни|(ов) региона.]1ьнь1х олимпиад в 2017 _ 2018 унебном
году), руководствуясь статьей 73 !става муниципального образования город-
курорт [еленд;кик, п р и к а з ь| в а }о:

|.Фбразова': ь оргкоми гег школьного ,;:ала всероссийской олимпиадьп'

региональнь1х олимпиад 1пкольников (лалее - 0ргкомитет) и утвердитъ его
состав (прило;т<ение).

2.Руководителям муницила'1ьнь1х общеобразовательнь;х увре;<дений
муниципа.]1ьного образования город-курорт [еленджик организовать работу
нленов Фргкомитета в соответотвии с |{орядком проведен!| { 1пкольного и
муниципального этапов всероссийской олимпиадьт {школьников' региональнь1х
олимпиад 1пкольников в муниципш1ьном образовании город-курорт [еленджик.

3.1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специа''1иста

уг1равления образованття администрации муниципального образования город-
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Фльга }Фрьевна

\4альлтлева
Блена Александровна

- директор муниципа.]1ьного

учрежден]'1 <<!ентр развития
муниципа]1ьного образования

пРиложвнив
к приказу нача1ьника управления

образования администрации
муниципаль!{ого образования

город-курорт геленд)кик
от ,,} г|) !' |- хо .':1/,]

ксвенного
образования)
город-курорт

состАв
оргкомитета 11.1кольного этапа всероссийской олимпиадь1 и

ре.иональнь|х олимпиад 1пкольников в 2017-2018 утебном году
(далее - Фргкомитет)

Балькова

[ еленджик, председатель 0ргкомитета;

- методист муниципапьного казенного
учреждения <(ентр развития образования))
муниципапьного образования город-курорт
[еленджик, секретарь Фргкомитета.

9леньт Фргкомитета:

м
п/п

Ф.и.о.
(полг1ость1о)

Фбразовательпое
учре'цение ,{ол;кность

2 4
г}т{евюк Анна
Александров:та

мБоу со]|1м1
илс. Адмирала !олоотякова

з€ш1еститель директора по
умР

2 [1оливода Фксааа
[еоргиевна

мБоу сош ф1
им. Адмир[па холостякова

замест|{те,1ь директора по
уР

з элефтерьяди л|од\'ила мБоу со1]] л! 1

им. Адттирала {олостякова
учитель 1{ач&1ь1]ь]х

классов
4 \4олоканова 1атьятта

Бладимировпа
мБоу сош ш!2
им. Адмирапа !тпакова

за\'1еститель директора по
умР

5 йванищева Апена
Бит<торовва

мБоу со1ш ш92

им. Адмирала }гпакова
з€1меотитель директора по
уР

6 1{отпкина !иана
€ергеевтта

мБоу со1]] м2
им. Адмирала ушакова

утитель физики и
информатики

1 €апрьткина Ё:сатерина мБоу со[] ]т!2
им. Адмирала !тпакова

учитель нач1шьньтх
классов

8 ?омилина 14нна
Ашатольевна

мБоу со1п мз
им. Адт!'ирала г|ахпмова

заместитель директора по
умР

9 ({ефтелова Блена
Алексанлоов|1а

мБоу со1п мз
им. Адмирала н&.шмова

за!меститель директора по
уР

10 мБоу сош мз
им. Адмирала нахимова

замеотитель директора по
икт



11 [4арьютшкина €веттана
1,1вавовна

1т4БФ! (Ф|]] ]\гр3

им. Адмирала нахимова
учитель нач!|ль1{ьтх

12 Бастеева ,т|идт]я
Ёиколаевна

\:{БФ|/ €Ф11] .},!!.1 им.
А.в.суворова

замеотитель директора по
нмР

13 3агинайлова Фльга
Бикторовва

1т:|БФ! [Ф|]] ]\гр4 им.
А.в.суворова

уч!1тель истории и
обществознания

14 1{ореневская Аятонина
|4вановна

мБоу со1п м4 им.
А.Б.(творова

учитель нач&пьпь]]х
классов

15 10ртепко Ёлена
Борисовна

мБоу со1п .]т!5 имени
лейтенат{та м}']]адяна

заместитель директора по
умР

16 мат]о1левская наталья
Балерьевна

мБоу со1п м5 имени
лейтенанта мурадяна

учитель начачьнь]х
классов

\7 Агаркова Фльга
нико]1аев на

мБоу со1п л!5 имеци
лейтонанта м],тадяна

учитель русского язьтка и
литерат'!рьт

18 зйцева татьяна мБоу сош ]ф5 имени
лейтенанта мурадя1{а

)д!итель и11остранного
язь1ка

19 |[]вецова Фксана
Бладимировна

мБоу сош л!5 имет]и
лейтеванта мурадяна

учитель химии

20 11ванова [ацина
петровна

[4БФ)/ €Ф1]] .},{д5 имени
)1ейтенанта йурадяна

учитель иоторпи и
обществозцапия

21 14супова }4ригта
Бикторовна

мАоу сош ']\г96

им. ввдокии Бер1панской
?аместитель директора по
нмР

21 карева татьяна
|]етровца

мАоу со1ш ]ф6
им.ввдокии Бергпапской

учитель информатики

2з }[ащевко €вет.лана
в]{тальевна

]т,{АФ} €Ф1]] ]хгр6

им. ввдокии Берц|а}1с(ой
учитель пачапьнь1х
классов

24 Федорец свотлат1а
Апександров1{а

мАоу сош м6
им'ввдокии Бер1панской

учитель оиологии

25 Амирятт )1{анна
Алексапдровтта

мБоу сош л97
им.п.д.стерняевой

замеотитель директора по
нмР

26 лькова наталия
Бя.теславовна

мБоу со1п м7
им.п.д'стеряясвой

учптель истории и
общеотвозт1а{ия

27 3ренфельд Биктория
9леговна

мБоу со1п м7
им.п.д.стерняевой

учитель т{ачапьнь1х
классов

28 Беребердина €ветлана
11етровна

|х4АФ} €б1]] ]чго8

им.ц.л'куникова
за\'1еститоль дцректора по
нмР

29 |1яткова Ёаделсда
!4вановна

мАоу сош м8
им.1-{.)1.|{уникова

учитель 1|ачальньтх
классов

з0 [орпенко )1тодмила
Анатольевна

мАоу со1п м8
им.ц.л.кт1икова

учитель оиолотии

з1 \4инкевич 6льга
[ихайловна

\4БФ)/ ФФ|||}:гр9
им.г.х.ми]{нибаева

заместитель директора по
увР

з2 футинина \4ария
Бикторовна

мБоу оот1тм9
им.г.х.мивнибаева

)д|итель руоского язь]ка

зз {воростяпова Ёипа
[{авловт'та

мБоу оош.}{ 9
им.г.х.минни6аева

учитель т{ачальнь|х
классов

з4 [азарян \:[анвел
[4анвелович

мБоу оот1] ш. 10 замеотите.]1ь директора по
уР

з5 \4аолова )1ариоа
Алекоандровна

мБоу оо1п м 10 у{итель нач!шь]{ь1х



з6 капачёва галина
Алексесвна

мБоу оо1п м 10 учитель истории и
обществознат1ия

з1 савипа 
^янаФлетовна

йАФ)/ €Ф|1| ф]2 им.
\.4арплала *укова

замеотитель директора по
нмР

|1етросятт Фльга
Рафаеловпа

\4АФ)/ (Ф111 $о 1 2 им.
\4артпала )кукова

за!{сститель директора по
увР

з9 Фсиптук Блена
[ифатовна

йАФ9 €Ф||| ]\г"] 2 ипг

1\:[артпапа ){:кова
учитель истории и
общсствознания

40 (омарова 1атьяна
михайлов1|а

мАоу сотт| ш917 замест|1тель дире1оора по
умР

41 11авлова Блена
Ёиколасвна

мАоу сош ф17 заместитель диРектора по
уР

42 Арт1охова марина
Алексеевва

мАоу со1п ш!17 з,ш1еститель директора по
вР

4з 1[1ерстток Бт<атерина
владимировна

мАоу со|п ш917 г|итель русокого язь1ка и
литературь1

44 1{рейник €ветлана
Борисовна

мАоу со1п ш9!7 учптель 1\,!агемагики

45 тилигузова ольга
!,[вановва

мАоу со1п }г9 1 7 ]|'читель м:тгемтгики

46 1{ули:ш йрива
[ихайловна

мАоу со1п м17 учитель нач,!'тьнь1х
классов

47 Аввакуп:ова Раиса
йихайловва

мБоу оо|тт ш"19 зап'!еститель директора по
уР

48 Ёикищенко [апина
т!!!горьев11а

[4БФ! ФФ111 ']:гч] 9 учитсль тсхнолотии

49 луза1]ова влена
Алексеевпа

мБоу со1п ш!20
им' н.и.ходенко

заместитоль директора по
нмР

50 11и.псур Ёлепа
Ёиколаевтта

мБоу со1п ш!)20
им. Ё'|4.[оденко

заместитель директора по
уР

51 хмелёва та1ъяна
!Фрьсвва

мБоу сош м20
им. н.и'ходе11ко

учитель нача]]ьньтх
кпассов

52 леме|[ко марипа
Риколаевца

мБоу оо]1! пъ 21 з!!меститель директора по
увР

5з 3абровская Фльга
николаевна

мБоу оо|т1 }г, 21 соци,ш1ьнь|и педагог

54 Апефирепко вкатерина
Бикторовпа

мБоу оош ]ф24 з,!меститель директора по
умР

55 1(олеоникова )1ариса
Алекса:дровна

мБоу оо1п м24 !{титель нача]1ь]|ь|х

класоов
56 Батпкова Фльга

николаевна
\:|Б61/ бФ1]| ]тго24 учитель математики

Ёатальник управления 'с.п
Б.Б. Басит1енко


