
 

   
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НЯЗЕПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

 

от 21.08.2020  № 186                                                             

г. Нязепетровск   

 

 

Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013  № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», 17.03.2015  № 249 «О внесении изменений  в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013  № 1252», приказами Министерства 

образования и науки Челябинской области от 13.08.2020 № 01-1712 «Об обеспечении 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в Челябинской области», 

21.08.2020 № 01/1770 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников  в 2020-2021 учебном году в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников. 

2. Назначить специалиста по методической работе Управления образования, Беляеву 

И.С., ответственной за организацию и проведение школьного и муниципального 

этапов и за участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

3. Ответственному за организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году: 

3.1. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. обеспечить работу организаторов олимпиады с использованием информационных 

технологий, своевременное получение информации и соблюдение конфиденциальности, 

касающейся содержания олимпиадных заданий. 

3.3. ознакомить образовательные организации с составом муниципального оргкомитета 

по организации и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1).  

4. Контроль за исполнение  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 Начальник  

 Управления образования                                                                         Д.А. Галанов 



Приложение 1  

               к приказу Управления образования 

                                                                    от 21.08.2020 №  186 

 

Состав муниципального оргкомитета по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

 

 1. Галанов Д.А., начальник Управления образования; 

 2. Лаврова Р.В., заместитель начальника Управления образования; 

3. Целищева Т. Н., главный бухгалтер ЦБ Управления образования; 

4. Цыпышева Н.Н., руководитель РИМЦ; 

5. Беляева И.С., специалист по методической работе; 

6. Бычков В.В., технический специалист; 

7. Никонова Ю. А., заместитель директора МКОУ СОШ № 1; 

8. Павлова Н.В., заместитель директора МКОУ СОШ № 2; 

9. Коростелева Т.В., учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №1; 

10. Лукоянова И.М., учитель математики МКОУ СОШ №1; 

11. Хабарова Л.В., учитель истории и обществознания МКОУ «Ункурдинская СОШ»; 

12. Евсеев А.А., учитель физики и информатики МКОУ СОШ №1; 

13. Ведерникова С.В., учитель биологии МКОУ СОШ №1; 

14. Желтышев К.А., учитель географии МКОУ СОШ №3; 

15. Галиулина Д.Ф., учитель английского языка МКОУ «Ситцевская СОШ»; 

16. Зотова О.Н., учитель технологии МКОУ СОШ №1; 

17. Шишкин П.А., учитель физической культуры МКОУ «Шемахинская СОШ». 

  

 

 

 

 

 

 


