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Приказ
от 03 ноября 2019 года                                                                          № 105  

Никольск
 
 «О  проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 
учебном году»

  В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по основам наук и 
повышения общего уровня образованности, создания оптимальных условий для 
выявления одаренных и талантливых школьников, их дальнейшего интеллектуального 
развития и профессиональной ориентации и на основании приказа Управления 
образования администрации Никольского района от 23.10.2019 №139 «О проведении 
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады  школьников  в 2019-
2020  учебном  году»
Приказываю:
1. Подготовить и провести в 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады  по следующим предметам: математике, физике, 
информатике, химии, биологии, экологии, истории, географии, русскому языку, 
литературе, иностранным языкам, обществознанию, экономике и  праву. Положение о
проведении школьного этапа олимпиады   утвердить (приложение).

2. В составе жюри школьного этапа олимпиады утвердить заместителя директора по 
УВР, учителей предметников по данному предмету.

3. Для организации и проведения олимпиады утвердить оргкомитет в следующем 
составе:
Председатель:   Жесткова Р.И., заместитель директора по УВР
Члены: руководители школьных методических объединений  и учителя-предметники:

  Сенина О.Е.– руководитель МО учителей русского языка, литературы, истории и 
обществознания

 Чернова Е.А.  - учитель русского языка и литературы
 Турецкова С.С. – руководитель МО учителей математики, физики и информатики
 Безлюдская В.А. – учитель математики
  Чернова Н.Н. - руководитель МО учителей химии, биологии, географии
 Козлова М.С.- руководитель МО учителей иностранного языка
 Головушкина Т.А. – учитель истории и обществознания
 Курина Н.Н – учитель истории и обществознания
 Пименова Г.Н. -  учитель информатики и ИКТ
 Кашеварова И.Ю. – учитель физики
  Ласкина Н.А. – учитель географии
 Росс Н.В. -  учитель немецкого языка. 
4. Олимпиаду провести с 6 по 8 ноября   по единым заданиям, разработанным районной 

методической комиссией
5. Членам оргкомитета  проверить работы и предоставить рейтинги победителей, 

призеров и участников олимпиады на следующие сутки после проведения школьного 
этапа.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Жесткову Р.И.
             

                        Директор школы: ___________  /Е.Н. Малькова/
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