
        АДМИНИСТРАЦИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Саконская средняя школа" 

 

( МБОУ Саконская СШ) 

 

ПРИКАЗ 

 

31 августа  2020 года                                                                             № 230 

 

Об организации школьного этапа 

         Всероссийской олимпиады школьников    

         в МБОУ   Саконской СШ в 2020-2021 учебном году 

 

Согласно приказа отдела по вопросам образования от 27.08.2020 г. № 249/1 «Об организации 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Ардатовском муниципальном 

районе в 2020-2021 учебном году» приказываю: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее – олимпиады) в МБОУ Саконская СШ по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

информатика, физика, химия, биология, география, астрономия,  история, 

обществознание, экономика, искусство, физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности – в сроки, установленные отделом по вопросам 

образования Ардатовского муниципального района. 

2. Утвердить состав организаторов аудитории проведения школьного этапа, 

обеспечив отсутствие конфликта интересов. 

3. Утвердить составы жюри по проверки работ школьного этапа в МБОУ Саконской 

СШ. 

4. Создать условия для организации и проведения школьного этапа в 2020-2021 

учебном году в МБОУ Саконской СШ: 

- обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады, нести ответственность за их 

конфиденциальность; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

- нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады; 

- создать условия для работы жюри; 

- размещать на официальном сайте в сети "Интернет" протоколы жюри школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и работы 

победителей и призеров; 



- обеспечить хранение материалов школьного этапа олимпиады в течение одного 

года. 

     8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Монахову Г.П.,      

            заместителя директора. 

 

 
 

 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                                                                          к приказу МБОУ Саконская СШ 

                                                                                                                 от  31.08.2020 г. № 230 

 

Состав организаторов аудитории проведения школьного этапа 

1. Зуева Е.С.. старший вожатый 

2. Михейкина Н.Н., социальный педагог 

                                              

                                                                                                                     

 

                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

                                                                                                          к приказу МБОУ Саконская СШ 

                                                                                                                 от  31.08.2020 г. № 230 

 

 

Состав  жюри по проверке работ школьного этапа олимпиады 

РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Анисимова Н.А., учитель русского языка и литературы 

3.Дикаркина Н.В.,учитель русского языка и литературы 

 

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА 

1. Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Михейкина Н.В., учитель математики 

3.Чухнин А.А., учитель математики 

 

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ГЕОГРАФИЯ 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Пригульнов М.В., учитель биологии 

3.Клычкова С.И., учитель географии 

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 



2.Новикова А.В., учитель истории 

3.Анисимова Н.А., учитель русского языка 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2. Поселеннова О.А., учитель немецкого языка                                                                                         

3. Симашова О.М., учитель английского языка 

 

ФИЗИКА, ЭКОНОМИКА, АСТРОНОМИЯ 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Шеронова Т.И., учитель экономики и физики 

3.Клычкова С.И., учитель биологии  

 

ФИЗКУЛЬТУРА, ОБЖ 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Богаткин М.Н., учитель физкультуры 

3.Чухнин А.А., учитель  ОБЖ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

1.Монахова Г.П., председатель жюри, член оргкомитета школьного этапа олимпиады 

2.Чухнин А.А., учитель технологии, ОБЖ, информатики 

3.Зуева Е.С.. ст/вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 


