
 
 
 

МБОУ «КАЗАЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Приказ 
 

      № 156                                                                         от 30 августа 2019 года   

             

   

«О подготовке и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2019-2020 учебном году» 

 

На основании приказа управления образования администрации Яковлевского 

района №728 от 30.08.2019 года «О подготовке и проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном 

году», в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1251 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», в целях повышения уровня знаний обучающихся 

общеобразовательных учреждений района по предметам естественно – научного и 

гуманитарного циклов, физической культуре, технологии, основам безопасности 

жизнедеятельности 

  

приказываю: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений в 2019-2020 

учебном году по следующим предметам: астрономия, математика, физика, химия, 

биология, география,  информатика и ИКТ,  русский язык, литература, история, 

обществознание,  иностранный язык (английский), технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК). 

2.  Заместителю директора Нечаевой И. А. обеспечить проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3. Ответственным за получение пакетов с олимпиадными заданиями в управлении 

образования назначить заместителя директора Нечаеву И. А. 

4. Учителям-предметникам провести подготовку и принять участие в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников согласно графика проведения школьного 

этапа (5 – 11 классы, русский язык и математика 4 – 11 классы). 

5.  Установить квоту на количество победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников – 1 победитель и 2 призера. 

6. Заместителю директора Нечаевой И. А. направить до 22 октября  2019 года  в 

управление образования отчеты о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на бумажном и электронном носителе. 

7. Ответственной за ИС Пучковой А. В. на следующий день после проведения 

предметной олимпиады разместить на сайте итоговый протокол работы жюри с 

результатами участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

8. Заместителю директора Нечаевой И. А. предоставить в течение 3 рабочих дней 

после проведения предметной олимпиады протокол заседания жюри, утверждающий 

рейтинг участников олимпиады. 

9. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады: 

                                                  Физика, астрономия 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Служенко Н. И. – учитель физики 
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Нечаева И. А. – учитель физики 

Сидорова М. Е.– учитель математики 

Технология (обслуживающий труд) 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Полякова Р.А.      – учитель технологии 

Нечаева И. А. – заместитель директора 

Касторная А. И. – учитель географии 

Технология (технический труд) 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Служенко Н. И. – учитель технологии 

Нечаева И. А.        – заместитель директора 

Касторная А. И. – учитель географии 

География 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Нечаева И. А – заместитель директора 

Касторная А. И. – учитель географии 

Полякова Р.А.      – учитель технологии 

Искусство (МХК) 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Нечаева И. А – заместитель директора 

Полякова Р.А.– учитель технологии 

Костяева В. С. – учитель истории 

Биология 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Касторная А. И. – учитель биологии 

Полякова Р.А.     – учитель технологии 

Нечаева И.А.         – заместитель директора 

Обществознание, экономика, право 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Костяева В. С. – учитель истории, заместитель директора 

Полякова Р.А.   –учитель технологии 

Нечаева Н.А. – заместитель директора 

Информатика 

Сальтевская Н. В.– председатель жюри, директор 

Сидорова М. Е. – учитель информатики 

Нечаева И. А.– учитель информатики 

Касторная А. И. – учитель географии 

Английский язык 

Сальтевская Н. В.– председатель жюри, директор 

Бариева Г. С.– учитель английского языка 

Любова А. О. – учитель русского языка и литературы 

Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Артемов В. Ф. – учитель физической культуры 

Служенко Н. И. – учитель технологии 

Нечаева И.А.      – заместитель директора 

Русский язык 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 
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Любова А. О.– учитель русского языка и литературы 

Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы 

Нечаева И.А.    – заместитель директора 

Математика 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Полякова Р.А.– заместитель директора 

Сидорова М. Е. – учитель математики 

Нечаева И. А. – заместитель директора 

Литература 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Любова А. О. – учитель русского языка и литературы 

Лихошерстова С. В. - учитель русского языка и литературы 

Нечаева И.А. – заместитель директора 

Физическая культура 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Артемов В. Ф. – учитель физической культуры 

Служенко Н. И. – учитель технологии 

 Нечаева И. А. – заместитель директора 

История 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Костяева В. С. – учитель истории 

Нечаева И. А. – заместитель директора 

Касторная А. И. – учитель географии 

Химия 

Сальтевская Н. В. – председатель жюри, директор 

Касторная А. И. – учитель химии 

Нечаева И.А.        – заместитель директора 

Полякова Р.А.  – учитель технологии 

 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
                                                                                                                                                                                                                      

                                  

 Директор:                                     Н.В. Сальтевская 

 


