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Руководителям общеобразовательных 

учреждений 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

       Комитет  по образованию  просит  внести изменения в состав  

оргкомитетов для организации  и  проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников от общеобразовательных учреждений 

( приложение1) в случае если произошла замена ответственных за 

организацию и проведение  всероссийской олимпиады школьников в вашем 

образовательном учреждении. 

Информацию об изменениях направить не  позднее 17 августа 2020 года  на 

электронную почту РМК  с пометкой «  ШЭ   для А.И. Живицкой ». 
                                    

  

 

Председатель 

комитета по образованию                                                        В.А. Ефимов 
 

 

 

 

 

 

 

 
Живицкая Антонина Ивановна, 

53-757 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 1 

Список  ответственных за организацию  и  проведение  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях 

Шопотова Светлана Викторовна, заместитель  директора по УВР 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова»;    

Никифорова Ольга Александровна, учитель истории, методист муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 2»; 

Пименова Ольга Владимировна, заместитель  директора по УВР 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»; 

Алексеева Ольга Васильевна, заместитель директора по УВР муниципального             

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Самойлова Наталья Витальевна, заместитель директора по УВР 

муниципального             общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Родионова Татьяна Юрьевна, заместитель директора по УВР муниципального             

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Миронова Мария Сергеевна, заместитель директора по ВР муниципального             

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Окунева Жанна Михайловна, заместитель директора по УВР муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9»; 

Никитин Сергей Александрович, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Андреевская основная 

общеобразовательная школа»; 

Шемякина Ирина Владимировна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Борская основная общеобразовательная 

школа»;  

Богданова Ирина Николаевна, учитель начальных класов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ганьковская средняя общеобразовательная 

школа» ; 

Прокофьева Елена Викторовна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная 

школа»; 

Бенцева Галина Михайловна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ерёминогорская основная общеобразовательная школа»; 

Гриц Владимир Евгеньевич, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Ильинская основная общеобразовательная школа»; 

Смирнова Тамара Анатольевна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Коськовская основная 

общеобразовательная школа»; 

 Окунева Татьяна Викторовна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пашозерская основная общеобразовательная школа»; 

Бачура Светлана Михайловна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Красавская основная общеобразовательная школа»; 

Чекенюк Раиса Петровна, директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Шугозерская средняя общеобразовательная школа». 



 
 

 

 


