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ПРИКАЗ № 76 

 
от 12 сентября 2019 г. 

 

"О подготовке учащихся 7 - 11 классов к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году" 

 
В целях выявления и развития детей, проявляющих способности в различных 

предметных областях, формирования интеллектуального потенциала учащихся, а 
также подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 - 2020 
учебном году, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Горскую Любовь Ивановну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 
назначить ответственной по работе с одаренными детьми. 

 
2. Горской Л.И. совместно с учителями - предметниками, сформировать банк данных 
участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019- 2020 года 
из учащихся 7 - 11 классов. 

 
3. Горской Л.И. совместно с руководителями школьных методических 
объединений разработать план подготовки школьников к участию в олимпиаде. 

 
4. Классным руководителям организовать сотрудничество с родителями 
одаренных школьников, предусмотрев при этом психологическое сопровождение 
семьи, совместную практическую деятельность ребенка и его родителей, 
поддержку и поощрение родителей на уровне школы. 

 
5. Предусмотреть меры стимулирования и поощрения одаренных школьников на 
школьном уровне.  
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ПРИКАЗ № 77 

от 15 сентября 2019 г. 

 

"О назначении ответственных за подготовку учащихся к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников" 

 

 

Руководствуясь Приказом Управления образования администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 10.09.2019 г. № 
262 "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить ответственными за подготовку учащихся к участию во 
Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 – 2020 учебном году: 

 

Сом Т.Ю. - иностранный язык, 

Мореву Т.И. - химия, 

Вдовкину О.В. - биология, 

Арапову Л.В. - история, обществознание, 

Сучкову О.А. - математика, 

Мусагулову А.А. – физика, 

Каргину Е.В. - ОБЖ, 

Горскую Л.И. - география,  
Крымову Н.С. - русский язык, литература, 

Дущанову С.М. - русский язык, литература, 

Насакина А.А. - физическая культура, 

Копличенко Т.Д. - физическая культура, 

Антропову И.В. - технология.  
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ПРИКАЗ № 78 

 

от 15 сентября 2019 г. 

 

"О назначении ответственного за подготовку и проведение 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников" 

 

На основании Приказа Управления образования администрации муниципального 
образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 10.09.2019 г. № 
262 "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-
2020 учебном году", 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить ответственным за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, размещения 

информации на сайте, за организацию и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году заместителя директора по учебно 

- воспитательной работе Горскую Любовь Ивановну. 
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ПРИКАЗ № 79 

от 15 сентября 2019 г. 

 

"Об утверждении оргкомитета проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников" 

 

На основании Приказа Управления образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 10.09.2019 г. № 

262 "Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019- 

2020 учебном году", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить оргкомитет школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 
2020 учебном году в следующем составе: 

 

Свешникова В.М. - директор школы, председатель оргкомитета 

Горская Л.И. - заместитель директора по УВР, зам. 
председателя оргкомитета Члены комитета: 

Сом Т.Ю. - заместитель директора по ВР  
Морева Т.И. – руководитель МО учителей естественно – математического 

цикла 

Дущанова С.М. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла.  
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ПРИКАЗ № 80 

 

от 15 сентября 2019 г. 

 

"Об утверждении состава жюри для проведения школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2019 - 2020 учебном году" 

 

На основании Приказа Управления образования администрации муниципального  
образования Соль-Илецкий городской округ Оренбургской области от 10.09.2019 г. № 262 

"Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020  

учебном году", 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить состав жюри для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2019- 2020 учебном году: 

 

1. Сучкова О.А. - учитель математики, 

2. Морева Т.И. - учитель химии, 

3. Вдовкина О.В. - учитель биологии, 

4. Каргина Е.В. - преподаватель - организатор ОБЖ, 

5. Насакин А.А. - учитель физической культуры, 

6. Копличенко Т.Д. - учитель физической культуры, 

7. Сом Т.Ю. - учитель иностранного языка, 

8. Антропова И.В. - учитель технологии, 

9. Арапова Л.В. - учитель истории и обществознания, 

10. Горская Л.И. - учитель географии, 

11. Крымова Н.С. - учитель русского языка и литературы, 

12. Дущанова С.М. - учитель русского языка и литературы, 

13. Мусагулова А.А. – учитель физики.  


