
 
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИИ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П  Р  И  К  А  З  

14 декабря 2018 года                           № 373/1 
     

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

В соответствии с  приказами отдела по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района от 25.08.2014 № 223/1 "О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников", от 

12.08.2016  № 217 "а»/1 « О внесении изменений в приказ от 25.08.2014 № 223/1 «О 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников»», от 24.10.2018 года № 306/1  «Об организации муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ардатовском муниципальном районе в 

2018-2019 учебном году» в ноябре-декабре 2018 года состоялся муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиады), в котором 

приняли участие 195 обучающихся 7-11 классов из 13 общеобразовательных 

организаций района.  

 Олимпиада проведена на базе  муниципальных  бюджетных 

общеобразовательных учреждений «Ардатовская средняя школа №1» и 

«Ардатовская средняя школа №2 им.С.И.Образумова», муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» и «Детско-юношеская спортивная школа», 

Муниципального бюджетного учреждения Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс в р. п. Ардатов 

Нижегородской области»   по 20 общеобразовательным предметам. 

 В 2018 году в рейтинге школ по результатам выступлений учащихся в 

олимпиаде лидерами стали: 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская 

средняя школа №1» - 15 призовых мест, 

  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская 

средняя школа  №2 им. С.И. Образумова» -   15 призовых мест,  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мухтоловская 

средняя школа №1» -   9 призовых мест,  

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хрипуновская 

средняя школа» - 7 призовых мест,  



 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Стексовская 

средняя школа» - 6 призовых мест 

 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Саконская 

средняя школа» - 5 призовых мест. 

Из 195 участников победителями стали 16 учащихся и призёрами 46 

обучающихся. Из них особо отличились следующие обучающиеся:  

Кошелева С.(обучающаяся 7 класса МБОУ АСШ №1) – 4 призовых места, 

Кириндясова Е. (обучающаяся 8 класса МБОУ АСШ №2) – 2 призовых места, 

Конокин Д. (обучающийся 10 класса МБОУ МСШ №1) – 2 призовых места, 

Резайкина А. (обучающаяся 10 класса МБОУ Хрипуновской СШ) – 3 места, 

Филькина Д. (обучающаяся 10 класса МБОУ АСШ №2) – 2 места, 

Симанова А. (обучающаяся 10 класса МБОУ АСШ №1) – 2 места,  

Поселеннов Н. (обучающийся 11 класса МБОУ Саконской СШ) – 2 места. 

На основании решения жюри муниципального этапа по общеобразовательным 

предметам приказываю: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 1). 

2. Наградить Почетной грамотой победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

3. Наградить Благодарственным письмом отдела по вопросам образования 

учителей, ведущих целенаправленную работу с одаренными школьниками 

Ардатовского муниципального района и подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела по вопросам образования                                                   Г.В.Бутова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района 

от 14.12.2018 года № 373/1 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

Фамилия Имя Класс ОУ Место 

Английский язык 

Симанова 

Анастасия  

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер 

Астрономия 

Козлова 

Анастасия 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призер 

Биология 

Кошелева 

Светлана 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Носова Ксения 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Корокозова 

Мария 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер 

История 

Луканов Влас 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер 

Конокин Данил 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Победитель 

Литература 

Кошелева 

Светлана 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Черненький 

Алексей 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер 

Гришаев Андрей 8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Кириндясова 8 муниципальное бюджетное Призер  



Елизавета общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова»  

Абрамова Ирина 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова»  

Победитель  

Филькина Дарья 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова»  

Призер  

Посаднова 

Александра 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Обществознание 

Филькина Дарья 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Победитель  

Конокин Данил 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская основная школа» 

Призер 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Семавина Мария 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер 

Резайкина 

Анастасия 

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер 

Глушков Илья 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер 

Михайленко 

Иван 

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер 

Русский язык 

Кошелева 

Светлана 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Макаров Денис 8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Победитель 

Симанова 11 муниципальное бюджетное Призер 



Анастасия общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Бузуева Светлана 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Призер 

Технология 

Огдина Валерия 7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призер 

Шкадов Максим 7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Победитель 

Емельянов Антон  7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призёр 

Романова 

Анастасия 

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Личадеевская средняя школа» 

Призёр 

Кириндясова 

Елизавета 

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призёр 

Николаев Никита 8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Победитель 

Шканов Артем 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призер  

Физическая культура 

Залевская Кира 7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Победитель  

Горбунов Сергей 8 Туркушская основная школа – филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Саконская средняя школа» 

Победитель 

Ксензова 

Анжелика 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Призер  



«Мухтоловская средняя школа №1» 

Яшина Светлана 7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Призер  

Карпова 

Маргарита 

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер  

Сорокин Данил 8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Призер  

Пчелин Кирилл 8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саконская средняя школа» 

Призер  

Стефаненко Петр 7 Кругловская основная школа – филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Стексовская средняя школа» 

Призер 

Шмелева Ксения 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Победитель 

Поселеннов 

Никита 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саконская средняя школа» 

Победитель  

Браева Юлия 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер  

Резайкина 

Анастасия  

10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер  

Маркеева 

Валерия 

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Призер  

Извозчикова 

Мария 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Призер  

Лушина Фаина 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саконская средняя школа» 

Призер  

Селезнева Алена 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер  

Корсакова Юлия 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

Призер 



им.С.И.Образумова» 

Столяров Никита 11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Призер  

Бузуев Сергей 9 Туркушская основная школа – филиал  

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Саконская средняя школа» 

Призер 

Ласточкин Антон 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Призер  

Королев Сергей 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Саконская средняя школа» 

Призер 

Шумилин 

Александр 

11 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская средняя школа» 

Призер  

Чижов Андрей 10 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Призер  

Аристов Степан 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

Призер  

Синев Данила 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Стексовская средняя школа» 

Призер  

Мельников 

Никита 

9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Михеевская основная школа» 

Призер  

Головин Андрей 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Призер  

Ткачук Андрей 9 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Мухтоловская средняя школа №1» 

Призер  

Экономика 

Кошелева 

Светлана 

7 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №1» 

Победитель 

Мочалина 

Валерия 

8 муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова» 

призер 



Приложение 2 

к приказу отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района 

от 14.12.2018 года № 373/1 

 

Список учителей, ведущих целенаправленную работу  

с одаренными школьниками Ардатовского муниципального района  

и подготовивших победителей и призеров муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

1. Балакин Сергей Николаевич, учитель Кругловской основной школы – 

филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Стексовская школа», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

2. Белим Галина Анатольевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

3. Богаткин Михаил Николаевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Саконская средняя школа», за подготовку 

победителя и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

4. Борисов Сергей Александрович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

5. Волонкин Иван Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Михеевская основная школа», за подготовку 

призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

6. Гришаева Ирина Валерьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», за 

подготовку победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

7. Денисов Евгений Сергеевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

8. Королев Алексей Викторович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

9. Королева Ольга Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 



подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

10. Котоменков Роман Александрович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

11. Кочегарова Ольга Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 

подготовку победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

12. Кочнева Ирина Михайловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

13. Красильникова Светлана Федоровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Личадеевская средняя школа», за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

14. Крючков Сергей Николаевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя школа №1», за 

подготовку победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

15. Кузнецова Людмила Михайловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

16. Кулдаева Елена Ивановна, учитель Туркушской основной школы – 

филиала  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Саконская средняя школа», за подготовку победителя и призера муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

17. Куприянова Елизавета Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

18. Курносова Альбина Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

19. Лапин Павел Владимирович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку победителя и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

20. Логинова Елена Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 



им.С.И.Образумова», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

21. Мурзова Нина Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

22. Мусаткина Людмила Вениаминовна, заместитель директора по учебной 

работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ардатовская средняя школа №2 им.С.И.Образумова», за подготовку призера 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном 

году 

23. Полыгалина Ольга Ивановна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», за 

подготовку призёра  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 

24. Пригульнов Михаил Владимирович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хрипуновская средняя школа», за 

подготовку призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-20178учебном году 

25. Родьков Николай Васильевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хрипуновская средняя школа», за подготовку 

призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году 

26. Рузанов Игорь Иванович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

27. Рыбин Вячеслав Михайлович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

28. Сапожников Геннадий Иванович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

29. Сергачева Елена Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя школа №1», за 

подготовку победителя и призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

30. Староверова Светлана Владимировна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1», 

за подготовку победителя и призера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

31. Тенигина Наталья Евгеньевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 



им.С.И.Образумова», за подготовку призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

32. Тропынина Татьяна Александровна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Хрипуновская средняя школа », за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

33. Хабарова Марина Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 

подготовку победителя и призера муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

34. Цыкина Любовь Алексеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Стексовская средняя школа», за подготовку 

победителя и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

35. Чирков Александр Александрович, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №2 

им.С.И.Образумова», за подготовку победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

36. Шехунова Людмила Вячеславовна, учитель муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Стексовская средняя школа», за 

подготовку призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 

37. Ялышева Галина Евгеньевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ардатовская средняя школа №1»,  за 

подготовку победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

38. Яшина Ксения Олеговна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Мухтоловская средняя школа №1», за 

подготовку призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018-2019 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 

1.  Образовательные учреждения   -  13 экз. 

2. Специалисты – 3 экз. 

3. Информационно-диагностический кабинет – 1 экз.  

 

 

Лист согласования  приказа отдела по вопросам образования 

администрации Ардатовского муниципального района 

 

Об итогах проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

  

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНЕСЕН:  

 Начальник отдела по вопросам  

образования Г.В.Бутова 

____________              __________ 

(подпись)                          (дата) 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СОГЛАСОВАН: 

Начальник отдела по вопросам  

образования Г.В.Бутова 

_______________      _____________ 

(подпись)                          (дата) 

 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ПРЕДСТАВЛЕН: 

Заведующий информационно-

диагностическим кабинетом 

Ю.К.Панкратова 

 ___________                ___________ 

(подпись)                             (дата) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:      

Заведующий информационно-

диагностическим кабинетом 

Ю.К.Панкратова 

___________                   ___________ 

(подпись)                             (дата) 

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 


