
                                               

 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ 

 

От «23» ноября  2015г.  №_272 

 

«О внесении дополнений в приказ 

МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск» 

от 26 октября 2015 г. № 241 

 «О подготовке и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»» 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), 

приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 26 августа 2015 года № 356-И «Об организации и проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2015-2016 учебном году», приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 26 октября 2015 года № 458-И 

«Об утверждении графика проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2015/2016 учебном году» в целях организации и 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году 

 
Приказываю: 

 

 

1. Внести дополнения в состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре (Приложение). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника 

МКУ «горУО» М.А. Горохову. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                            С.Н. Макарова 

 

 
 

 

 

 

 
 Исполнитель: А.А. Бусыгина 

           2-13-52 

 

 



 

Приложение 

к приказу МКУ «Управление образования  

городского округа Красноуральск» 

№  272 от 23 ноября 2015 г. 

«О внесении дополнений в приказ МКУ «Управление образования городского округа 

Красноуральск» от 26 октября 2015 г. № 241 

 «О подготовке и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»» 

 

 

Состав жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет ФИО, должность 

Физическая культура Алексеева Т.Г, учитель физической культуры МБОУ СОШ №1 

(председатель комиссии), Шакурова Н.Н., учитель 

физической культуры МАОУ СОШ №6, Мигуля Г.М., учитель 

физической культуры МАОУ СОШ №6, Подъянова О.Ф., 

учитель физической культуры МБОУ СОШ №8,  Ефимов А.А., 

учитель физической культуры МАОУ СОШ №8, Анцифирова 

Н.С., учитель физической культуры МБОУ СОШ №2, 

Анисимов С.В., учитель физической культуры МАОУ СОШ 

№3,  Напольских М.А., учитель физической культуры МБОУ 

СОШ №1, Магомета Т.Н., учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №6, Пилавов Г.Э., учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №8, Чирухин А.Н., учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №1, Штумм Н.П., учитель физической культуры 

МАОУ СОШ №6. 


