
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9 с казачьими классами имени 

атамана А.В. Репникова» 

 

 

Приказ 

 

20  августа   2020 г.                                                                    № 242 

 

О назначении ответственных лиц за  организации и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  2020-2021 учебного 

года в МОУ СОШ № 9  

 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252  

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 

школьников", от 13.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1252» и от 17.12.2015 г. №1488 «О внесении изменений в порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. 

№1252» и в целях организованного проведения всероссийской олимпиады   

школьников в 2020-2021 учебном году.  

 

Приказываю: 
 

1. Назначить  ответственной заместителя директора по УВР Корниенко 

Г.В.      за  обеспечение координации работы по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года  в МОУ СОШ № 9  

2. Назначить ответственным заместителя учителя информатики за 

информационное сопровождение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года в МОУ СОШ № 9  

3. Заместителю директора по УВР Корниенко Г.В.    обеспечить 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года в соответствии с требованиями (приложение1)  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Корниенко Г.В.  
 

Директор МОУ СОШ № 9                                      Т.В. Толоконникова  

Ознакомлены                                                            Корниенко Г.В 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

Приложение 1 

 

Ответственные за организацию и проведение школьного этапа ВСОШ 

по МОУ СОШ № 9 

 

Ответственный за организацию и проведению 

 

ФИО (полностью) Должность в ОУ Номер мобильного 

Корниенко Галина 

Владимировна 

Заместитель директора 

по УВР  

89633843216 

 

 

Ответственный за ин формационное сопровождение олимпиады 

 

ФИО (полностью) Должность в ОУ Номер мобильного 

Мацнев Николай 

Викторович  

Учитель информатики 89064623582 

 

Электронный адрес ссылки на сайт школы на стр ВСОШ 2020-2021 учебного 

года. 
http://mou-school9.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-105 
 

 

 

http://mou-school9.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-105

