
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1  

 

ПРИКАЗ 

 

   14.09.2020                                      п. Матвеев Курган                                                   №202 
 

О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году  

 

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.12.2014 №762 с изменениями утвержденными приказом минобразования 

Ростовской области от 18.12.2015г. №930 от 14.09.2016г. №623 «Об утверждении положения о 

проведении всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области», с 

приказом отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от 09.09.2019г. 

№536 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в 2020 – 2021 учебном году», в целях реализации мероприятий по выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей,  повышения качества обучения и активизации 

познавательного интереса к учебным  предметам 

 

П  Р  И  К  А  З  Ы  В  А  Ю : 

 

1. Провести в период с 30.09.2020г. по 23.10.2020г. школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями для учащихся 5-

11 классов  по предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, 

немецкий), информатика, физика, химия, биология, экология, география, литература, 

история, обществознание, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Утвердить ответственных исполнителей за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года в следующем составе: 

Коноваленко Е.М. 

Куманяева Ю.Н. 

Столбовская О.И. 

Пузикова О.В. 

Заикина Е.А. 

Богданова Т.Н. 

Фёдорова В.С.  

Дребезов Д.Н. 

Чащихина Г.В. 

Егорченко С.В. 

 

3. Возложить на ответственных исполнителей за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года ответственность за: 

 обеспечение информационной защиты заданий, разработанных муниципальными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в них информации 

с принятием мер по защите указанной информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также 

иных неправомерных действий в отношении такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



 соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а также при 

доставке этих материалов в места проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление с 

указанной информацией. 

 

4. Утвердить жюри школьного этапа всероссийской олимпиады по предметам в следующем 

составе: 

Русский язык: Пузикова О.В. – председатель 

Бурхан А.Ю.  – член жюри    

Бутенко С.А. – член жюри 

Чумаченко А.Н. – член жюри 

Давыдова Л.И. – член жюри 

Тимошенко И.А. – член жюри 

Литература:   Пузикова О.В. – председатель 

Бурхан А.Ю.  – член жюри    

Бутенко С.А. – член жюри 

Чумаченко А.Н. – член жюри 

Давыдова Л.И. – член жюри 

Тимошенко И.А. – член жюри 

История:        Столбовская  О.В. – председатель 

Шталь Е.В.  – член жюри    

Благодарев О.А. – член жюри 

Обществознание:     Столбовская  О.В. – председатель 

Шталь Е.В.  – член жюри    

Благодарев О.А. – член жюри  

Ветрова М.В. – член жюри 

Право:            Столбовская  О.В. – председатель 

Шталь Е.В.  – член жюри    

Благодарев О.А. – член жюри  

Ветрова М.В. – член жюри 

Математика: Богданова Т.Н.– председатель 

Зинченко Е.В. – член жюри    

Тур Т.А.  – член жюри 

Гальченко Л.В. – член жюри 

Информатика: Куманяева Ю.Н. – председатель 

   Левченко М.В. – член жюри 

   Сигута А.А. – член жюри 

Физика:          Зленко Л.В. – председатель 

Федорова В.С.– член жюри  

Сигута А.А. – член жюри 

Химия:          Федорова В.С. – председатель 

Иващенко Т.И. – член жюри 

Проживальская Н.И. – член жюри 

Биология:      Фёдорова В.С. – председатель 

Иващенко Т.И. – член жюри 

Чащихина Г.В. – член жюри 

Экология:      Фёдорова В.С. – председатель 

Иващенко Т.И. – член жюри 

Чащихина Г.В. – член жюри 

География:    Молчанова Н.А. – председатель 

Столбовская  О.В. – член жюри 

Васюк В.В. – член жюри 

Английский  язык:   Заикина Е.А. – председатель 

Носова К.Б. – член жюри 

Горбаткова К.С. – член жюри 




