
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

От 14 сентября 2020 года № 77-О 

 

 
О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», приказа управления образования 

администрации МО «Судогодский район» от 18.08.2015 г. № 330 «Об утверждении 

Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников», приказа управления образования администрации МО «Судогодский 

район» от 08.09.2020 № 258, приказа МБОУ «Вяткинская СОШ» от 16.09.2016                   

№ 89-О «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников»                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) заместителя 

директора по УВР Валешную Яну Владимировну. 

2. Ознакомить обучающихся, их родителей и законных представителей с 

порядком проведения олимпиады. 

3. Обеспечить сбор заявлений родителей обучающихся, изъявивших 

желание принять участие в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 дней до начала 

школьного этапа.  

4. Утвердить состав предметной комиссии школьного этапа олимпиады 

согласно приложению. 

5. Провести школьный этап олимпиады с 21 сентября по 23 октября 

согласно приложению 1 приказа управления образования администрации МО 

«Судогодский район» от 08.09.2020 № 258. 

6. Обеспечить направление базы данных участников школьного этапа 

олимпиады в установленном порядке ответственному организатору 

муниципального этапа олимпиады. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы С.М. Чернышев 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 
 



Приложение к приказу 

МБОУ «Вяткинской СОШ» 

от 14.09.2020 № 77-О 

 

 

СОСТАВ 

предметной комиссии школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019 – 2020 учебном году 

 

Чернышев Сергей Михайлович, учитель ОБЖ, председатель комиссии, 

Валешная Яна Владимировна, учитель русского языка и литературы, секретарь 

комиссии, 

Городницына Алена Валерьевна, учитель иностранного языка,  

Данилова Надежда Алексеевна, учитель географии,  

Каракин Илья Сергеевич, учитель истории и обществознания, 

Карачева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы, 

Конькова Любовь Васильевна, учитель математики и физики, 

Лукьянова Ксения Николаевна, учитель физики, 

Попова Анастасия Дмитриевна, учитель иностранного языка, 

Привалова Татьяна Борисовна, учитель математики, 

Самусева Лидия Алексеевна, учитель физической культуры, 

Смирнов Александр Владимирович, учитель математики, робототехники, 

Таганова Марина Валентиновна, учитель биологии и химии, 

Чернятьева Вероника Геннадьевна, учитель информатики. 


