
 
 

 

 
 
 
 

 

____________________ № __________________ 

На № _____________ от ____________________ 

   

Об организации районных 
олимпиад для учащихся 4-х 

классов  
 
 

 

Уважаемые руководители! 
 

Управление образования администрации Сормовского района информирует 
вас о том, что на базе МАОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 
предметов № 183 имени Р. Алексеева» для учащихся 4-х классов 11 февраля 2020 г. 
будет проходить районная олимпиада по математике, 12 февраля 2020 г. - по 
русскому языку. Начало олимпиад в 10.00. 

Для организованного проведения районных олимпиад: 
1) сформирован Оргкомитет районных олимпиад (приложение 1) 
2) определен состав жюри (приложение 2)  
3) среди членов оргкомитета распределены обязанности следующим 

образом:   
- тиражирование, пакетирование олимпиадных заданий – Сагина А.Ю.; 
- организация и проведение районных олимпиад по русскому языку и математике; 
оформление итогового протокола – Мигина Е.Б.; 
- размещение результатов районных олимпиад на сайте управления образования 
администрации Сормовского района г. Н. Новгорода: www.uo-sormovo.narod.ru -   
Сагина А.Ю. 
 
 
 
Начальник управления                                                                                            В.П. Радченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сагина 
229 04 51 

   

Руководителям общеобразовательных 
организаций Сормовского района 

Администрация Сормовского района 
города Нижнего Новгорода 

 

Управление образования 

 

 

 

05.02.2020 36-05/01-12/461 

http://www.uo-sormovo.narod.ru/


                                                                                            Приложение  
к письму управления образования 
от 05.02.2020 № 36-05/01-12/461 
 
 

Состав оргкомитета 
районных олимпиад по русскому языку и математике  

для учащихся 4-х классов 
 
 
1. В.П. Радченко  – начальник управления образования администрации Сормовского 
района г. Н. Новгорода 
2. Дмитриева В.В.  – начальник отдела общего образования и воспитания 
управления образования администрации Сормовского района города Нижнего 
Новгорода 
3. Заседателева А.Г. – руководитель Методической службы Сормовского района 
4. Сагина А.Ю. – методист Методической службы Сормовского района 
5. Мигина Е.Б. – руководитель районного методического объединения учителей 
начальных классов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 
 
 



Приложение  
к письму управления образования 
от 05.02.2020 № 36-05/01-12/461 

 
 

Состав предметного жюри районной олимпиады по русскому языку  
для учащихся 4-х классов 

1. Мигина Е.Б. – председатель жюри, руководитель РМО учителей начальных классов, учитель 
начальных классов МАОУ «Лицей № 82»; 

2. Корнакова Т.Г. –учитель начальных классов МБОУ «Школа № 9»; 
3. Соколова С.М. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 26»; 
4. Дубинина Ж.В. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 27»; 
5. Ширшова В.В. – учитель начальных классов  МБОУ «Школа № 76»; 
6. Потекаева Н.Ю. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 77»; 
7. Трошина А.Ю. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 78»; 
8. Спрешинская М.И. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева»; 
9. Ильина Е.Е. –  учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 80»;  
10. Дегтярева Ю.В. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 81»; 
11. Шаматова Л.В. – учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 82»; 
12. Билыч А.А. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 84»; 
13. Чикарева Н.К. – учитель начальных классов МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 
14. Барцевич И.В. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 117»; 
15. Кузнецова Т.Ф. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 141»; 
16. Козуб Т.Ф. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 
17. Демидова М.Н. – учитель начальных классов МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева». 
 

Жюри приглашается  в 09:30 12 февраля 2020 г. 
 
 

Состав предметного жюри районной олимпиады по математике  
для учащихся 4-х классов 

1. Мигина Е.Б. – председатель жюри, руководитель РМО учителей начальных классов, учитель 
начальных классов МАОУ «Лицей № 82»; 

2. Иванова А.А. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 9»; 
3. Коровушкина В.Н. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 26»; 
4. Балатенышева Е.Е. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 27»; 
5. Колобкова Е.А. – учитель начальных классов  МБОУ «Школа № 76»; 
6. Аладьина О.М. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 77»; 
7. Геполова Н.Ф. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 78»; 
8. Луценко О.Ю. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 79 им. Н.А. Зайцева»; 
9. Ильина Е.Е. –  учитель начальных классов МАОУ «Гимназия № 80»;  
10. Деулина Т.В. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 81»; 
11. Жукова Н.Н. – учитель начальных классов МАОУ «Лицей № 82»; 
12. Зайцева Н.А. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 84»; 
13. Павлова С.Ю. – учитель начальных классов МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 85»; 
14. Барцевич И.В. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 117»; 
15. Булыгина Ю.А. – учитель начальных классов МБОУ «Школа № 141»; 
16. Куст О.О. – учитель начальных классов МАОУ «Школа № 156 им. Б.И. Рябцева»; 
17. Катышева Н.М. – учитель начальных классов МАОУ «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 183 имени Р. Алексеева». 
 

Жюри приглашается  в 09:30 11 февраля 2020 г. 


