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г. Армавир
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2 - 4 -х классов в

В целях выявления и развития
создания необходимых условий для

края, в соответствии с
казенного <I-{eHTp развития
приказываю:

1,Провести зонацьный этап предметной
N{атематике) литературе и естествознанию для
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2. дитъ состав оргкоNtитета
г]о русскому языку, математике, литературе и
4 -х классов в 2020-2021 у.rебitом году (приложение Jф 1),

соответствующему предмету (прилох<ение Ns 2).
3. Руководителям общеобразовательных организаций :

1)нашравить для участия в зоналъном этапе предметной олимпиады
уLIаIцихся 2 - 4 --х KjIaccOB победителеЙ и призеров муниципаJIьноЙ
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a
J Русский язык мБоу сош ль10,

ул. Свердлова,92

4 Естествознание мБоу сош ]ф10,
ул. Свердлова,92

ОО() кlЗиннер>l

| :*-l- *#

цч-

языку, математике, литературе

,..-|,,:.,:ф. 
"

i:l,

работы

состав

1

по

ль
п\п

Предмет Место проведениrI Класс ,,Щата | Время
проведения l проведения

1 I\4атематика МБоУ Сош JYq10,

ул. Свердлова.92
2,3,4 17.а4.202| 10..00

2, Литера,гура
I\4БоУ СоШ Ns10,
ул. Свердлава"92

2,з,4 , |,Q'Q0:.,i.gi|7,04.2021

2,3,4 24,а4.2а2| 10.00

2,3,4 24.04.2021 1,0.00
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"7 овна

ИсаенкоВикторlля.,\:rексitндровгlа l учите,
николаевнаКалаева

Анатольевна

Михайлюта Натмья Мансуровна

Оганесян AHaprT Рубеrrовна

15, Пятакова Евгениrt А; leKceeBHa

/IитератYI

flирешор

]]
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Состав

Фио Место работы, должнOсть

11
1 A;teKceeBa Ольга Юрьовна

, l.i:.l

учитель начаJIьных классов МБОУ гимназии
J\Ъ1 г. Апмавипа. пDедседатель

2"
Бахтина Елена Юрьсвна

Браткова Людмила Анатольевна учитель начаJIьЕъж кJIассов МБОУ СОШ N9 15

г. Аомавипа
4. ['уреева Елена Александровна

5. Щанько Татьяна Констаllти}Iовна учитель
им.

6. Житниtсова Ната,rья BlTKTopoBHa учитель llачальньж классов ГБОУ шIколы:
интерната Ns 3

учитель начаJIъньгх кIIассов МБОУ СОШ Jt{i: 3
i 11-

8.

9 }lb 4
им.

10. учитель начаJIъЕtых кIIассов МБОУ СОШ М 23
г, Армавиоа

l1.
Кравченко Ирина Алексеевна rIитель яачаlIьнъш классо8 МАОУ COIII J'Ib 18

Ь Уиоп г. Армавира ',i , '' :

1) Луuенко Любовь Александровна учитель началъньж классов МБОУ СОШ Ns 2
г. АрмавиDа

i3. yчитель начальных кJIаýсов МАоУ Сош м 18

с УИоП г. Армавира
14. учитель начаJIъных кдасСов МБОУ ООШ }lb 21

г. Армавира

учитель начальных классOв МБОУ СОШ ф.19
г, Армавира
|1

i],
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учитель н,
им. к.А. с

8 Жукова Ната,тья Геннадьевна

)lу\Ф|

Ивлева Ирияа Григорьевна

i0, Ишуткина Юлия Евгеньевна

Шкуропий Галина Викторовна

учитель Еа
]ф1 кКАЗl

1, А.:lександрова Ирина IOpbeBHa

Z. николаевнаБо

Есаян Нина Микиртычевна

канина Галина Василъевна учитель н
г Армави1

Кореu Анастасия Олеговна

учитель
Nslг.

8 MatlepKo На,гмья В;tаJtимировна

9
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i.

Бацанди на Марина Александровна

J. Бондарева Светлана Иваrrовна

Волошина Анна Борисовна

г,
б. BoporKKo Олъга Николаевна

г.
7 ýружинина Екатеригlа Степановна

учитель
г

9

ччитель начаJIьньж

l

{, 
rЬояоýа,,Ея9чч ýgколаевна1,2"

Yчитель14. Раоtсолодько Нелли Ивановна

]ф1
l ). романенко Яна Вагrерьевна

г
16.

J Волкова Ирина Викторовна

4.

5.

6.

учиl,ель7 Мангасарян Эвелина Нориковна

учительМедоний Нататlьяt I lиколаевна
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5

Нарине Юрьевна

:]::j,] :: "" , , ,1l':l ]-: i:'a']., ,_,::l_:;l:: 1

13

'J

i

.l,

!
li

|:

i.
j,

::

lI
t

l
t

l
1

i

i
..

:

:

иr

ffi
10. Азатовна

]1

12. Евгеtt.ия Юрьевлiа

1a1J.
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7

8.

9.

учитель л!- 4

учитель
г.

Татьяна Анатольевна учитель началь}IьD( классOв
:iji

tsербицкая
учитель
г.

учитель начаJIъньгх
г.

Григорцова Юрьевна

Еришян
учитель

учитель
г,

Ирина Арменаковна мАоу г, ApltfaBиp,

С]ария
учитель
Г, .'.,.1'

учитýль
г.

учитель
г
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прилохtЕниЕ лъ з

УТВЕРЖДЕНО
приказом угIравления

образования админисl-раци и
муниципального образования

город Армавир
oj JVg

Состав жюри
муниципального этапа предметной олимrrиады по русскому

язык)r, математике, литературе и естествознанию для
обучающихся 2 - 4 -х классов 2a21-2022 учебном году

язык

\t

Бабаханян
татъяна Николаевна

Учителъ началъных классOв ]\4АоУ лицей }ф11 им.В.В.
рассохина

Баландина
Марина Александровна

Учителъ начальных классов ЧОУ СОШ <<Перспект}Iва))

Беловолова
татьяна Анатольевна

Учитель начальных классов h4БоУ СоШ 6

Борисова
Елена Николаевна

Учитель ЕачаJIьных классов МБоУ СоШ ]ъ 17

Брунько
Светлана fiмитриевна

Учитель начальных классов МБоУ СоШ ]tГs 5

Воробцова
Альбина Юрьевна

Учитель начальных кJIассов N4AOY- СоШ м4

Грlтrевая
Влена Юрьевна

Учитель начальных классов МБоУ СоШ ]\Ь 15

Красницкая
в алентr,тна Николаевна

Учителъ начаJIьных кJIассов МБоУ-ооШ ]& 21

Крупская
Елена Львовна

Учитель начальных классов МАоУ СоШ Ns7
им,Г.К.Жукова
Учитель начальных кJIассов МБоУ СоШ ЛЪ З

Лобова
Марина Викторовна

Учитель начальных кJIассов МБоУ СоШ Jф 19

МIорозова
галина Алексеевна

Учителъ начальных юIaccoB сош 23

Наймит
любовь Николаевна

Учитель начаJIьных ""ffiРtw

вЕрIIА

1?
'яhý /r

ф


