
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №19 Азовского района 

 

 

ПРИКАЗ                                                                                                                                                                                      

п. Овощной Азовского района 

« 16» сентября 2020                                             № 163/2 

 

 

 

 

 

 

            В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.11.2016), приказом 

Азовского районного отдела образования от 19.09.2016 № 559 «Об утверждении 

Положения о проведении всероссийской олимпиады школьников на территории 

Азовского района», приказом Азовского районного отдела образования от 

11.09.2016 № 576 «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году на территории 

Азовского района» и в целях реализации мероприятий по выявлению, поддержке 

и сопровождению одаренных детей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с Положением о 

проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Азовского 

района, утвержденным приказом Азовского районного отдела образования от 

19.09.2016 №559 (приложение 1), а также в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом Азовского районного отдела образования от 24.09.2020 

№ 513  (приложение 2). 

2. Назначить школьным координатором по организации и проведению  

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном 

году Яковенко А.Г., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ №19 Азовского 

района. 

3. Определить состав жюри школьного этапа ВсОШ по предметам в 

соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

3. Зам. дир. по УВР Яковенко А.Г. подготовить и представить сводную 

информацию по итогам школьного  этапа всероссийской олимпиады 

Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в МБОУ СОШ №19 

Азовского района.  



школьников в срок до 30 октября 2019 года по формам 1-5, установленным 

Азовским РОО. 

4. Учителям-предметникам в течение 3 дней со дня проведения олимпиады 

подготовить и предоставить информацию по итогам школьного тура ВсОШ по 

своему предмету в соответствии с приложениями (формам 2 – сводная 

информация по победителям и призерам  школьного этапа ВсОШ по отдельным 

предметам (по убыванию классов) и форма 3 – информация по всем участникам 

школьного этапа по предметам в (по убыванию количества баллов отдельно по 

каждому классу) в печатном и электронном виде.  

5. Назначить ответственных за подготовку и предоставление сводного отчета  

(по форме 2 и форме 3) в электронном виде из членов жюри по каждому 

предмету: 

    География  –  Яковенко А.Г. 

    Математика (с 4 классами)  – Жихарева О.А. 

    Русский язык (с 4 классами) и литература  –  Филипповский С.Г. 

    История, обществознание, право  –  Назаренко С.В. 

    Иностранный язык (англ.)  –  Журавлева Е.А. 

    Искусство (МХК)  –  Афанасьева Н.В. 

    Биология, химия, экология  –  Скиба Л.Н. 

    Физика, астрономия  –  Баранов В.А. 

    Физкультура, ОБЖ  –  Новикова О.И. 

    Информатика и ИКТ, технология, экономика  –  Поникленко И.Н. 

 

    3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ №19__________ Е.В. Мащенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


