
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. НАЗАРОВО  

 

ПРИКАЗ  

 

№ 28-а        от 05.11.2019 года  
 

 

 

Об утверждении пунктов 

проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
 

 

 В целях качественной организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список пунктов проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

согласно приложения 1. 

2. Утвердить список руководителей пунктов проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

согласно приложения 2. 

3. Руководителям образовательных организаций МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №2, МАОУ СОШ №7, МАОУ «Лицей №8», МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №14: 

- обеспечить необходимое количество аудиторий для проведения 

олимпиады; 

- обеспечить рабочее место для работы жюри в день проведения 

проверки олимпиадных работ; 

- утвердить списки наблюдателей в аудиториях; 

- обеспечить наличие медицинского работника во время проведения 

олимпиады. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Руководитель управления   С.В. Гаврилова 
 



Приложение №1 к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово  

от 05.11.2019   № 28-а 

 

 

Список пунктов  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» города Назарово Красноярского края 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Назарово Красноярского края 

3. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Назарово Красноярского 

края 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№8» г. Назарово Красноярского края 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Назарово Красноярского края 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 г. Назарово Красноярского края» 

 



Приложение №2 к приказу 

управления образования 

администрации г. Назарово  

от 05.11.2019   № 28-а 

 

 

Список руководителей пунктов  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2019/2020 учебном году 

 

Пункт проведения Руководитель пункта Занимаемая должность 

МБОУ «СОШ № 1» 
Дорошкова Оксана 

Владимировна  
Учитель географии  

МБОУ «СОШ № 2» 
Забанных Ольга 

Владимировна  
Учитель технологии  

МАОУ «СОШ № 7» 
Болотина Татьяна 

Геннадьевна 

Заместитель директора 

по УР 

МАОУ «Лицей № 8» 
Малеева Наталья 

Викторовна 

Заместитель директора 

по УВР  

МБОУ «СОШ № 9» 
Блинова Наталья 

Александровна 

Заместитель директора  

по УВР  

МБОУ «СОШ № 14» 
Трушкина Ольга 

Ивановна 
Учитель математики 

 

 

 


