
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

Приказ 

02.09.2020 г.    №38 

 

 

«О формировании апелляционной комиссии, 

состава дежурных школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

и утверждении их состава в 2020-2021 учебном году» 

 

На основании приказа МУ «Управление образования администрации города 

Пятигорска» от 19 августа 2020 года № 637 «О порядке проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Ожередовой Л.Ю. 

(предметы естественно-научного цикла) и Панасюк О.А. (предметы гуманитарного 

цикла):  

1.1. сформировать апелляционную комиссию школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

1.2. составить список дежурных (в аудитории и вне аудитории) на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 
 

2. Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа (приложение 1). 
 

3. Утвердить состав дежурных (в аудитории и вне аудитории) школьного этапа 

(приложение 2). 
 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор  

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                Т.А. Золотухина                                

 

С приказом знакомлены: 
 

Ожередова Л.Ю.  

Панасюк О.А. 

 

 

 

mailto:sch31.5gor@mail.ru
http://сош31пятигорск.рф/


Приложение №1  
к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 02.09.2020 №38   

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«02» сентября 2020  
 

Состав апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Золотухина Татьяна Анатольевна – директор. 
 

2. Ожередова Лариса Юрьевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 
 

3. Панасюк Ольга Александровна –  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 
 

4. Председатель жюри по соответствующему общеобразовательному предмету. 
 

5. Члены жюри по соответствующему предмету. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2  
к приказу МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном  

от 02.09.2020 №38   

  

УТВЕРЖДАЮ  

Директор 

МБОУ СОШ №31  

со спортивным уклоном                                                                                                                                                                                           

______ Т. А.Золотухина  

«02» сентября 2020  
Состав дежурных  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 

Дежурный в аудитории Дежурный вне аудитории 

Джагарян Кристина Александровна Бурлакова Ирина Александровна 

Поспелова Светлана Александровна  

Шитикова Ирина Васильевна  

Герасименко Инна Викторовна  
 

 


