
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

П Р И К А З  

от   14.12.2020 года п. Новый                               №400 -а 

 

 

Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Надеждинском муниципальном районе в 2020/2021 

учебном году 

 

 

 На основании приказа  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и добавлениями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Победителей и призёров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году (далее МЭ ВсОШ) по 

общеобразовательным предметам: математика, обществознание, экология, 

технология,  литература, история, русский язык, экономика, биология, 

физика, химия, английский язык, право, информатика и ИКТ, география, 

ОБЖ, астрономия, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура определить на основании протоколов в виде 

ранжированного списка с результатами участников, расположенных по мере 

убывания набранных ими баллов, определив квоту: 

1.1. Победителями МЭ ВсОШ (1 место) признаются участники, 

набравшие наибольшее  количество баллов, при условии, что они составляют 



50 и более процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному  предмету; 

1.2. Призерами МЭ ВсОШ (2 и 3 место) признаются следующие за 

победителем участники, набравшие баллы, составляющие не менее 50 

процентов от максимально возможных по конкретному 

общеобразовательному предмету; 

1.3. При равном количестве максимальных баллов у нескольких 

участников, преодолевших порог от максимально возможных баллов, 

указанный в п.п. 1.2., 1.3., данные участники считаются победителями и 

призёрами соответственно. 

2. Утвердить список  и наградить грамотами победителей и 

призёров МЭ ВсОШ в 2020/2021 учебном году (далее – МЭ ВсОШ) 

(прилагается). 

3. Объявить благодарность: 

3.1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

- ответственным организаторам МЭ ВсОШ в пунктах проведения -  за 

организацию проведения МЭ ВсОШ: 

- И.В. Снарская - МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-Надеждинское; 

- А.В. Михайловская - МБОУ СОШ № 2 п. Раздольное; 

- М.А. Бочарникова – МБОУ СОШ №3 п. Раздольное; 

- С.В. Зубарев - МБОУ СОШ № 4 п. Тавричанка; 

- Е.И. Мазитова - МБОУ СОШ  № 5 п. Тавричанка; 

- М.Э. Скобенко  - МБОУ СОШ № 6 п. Новый; 

- М.И. Ибрагимова - МКОУ СОШ № 7 с. Прохладное; 

- О.В. Вачева – МКОУ ООШ №8 с. Нежино; 

- Ю.В. Коваленко – МБОУ СОШ №9 с. Кипарисово; 

- Т.В. Лаврентюк – МБОУ СОШ №10 п. Разлольное; 

- Е.Р. Неменко – МКОУ СОШ №11 п. Оленевод; 

- В.М. Ефимов – МКОУ ООШ №12 с. Тереховка.  



3.2. Организаторам МЭ ВсОШ в пунктах проведения за подготовку к 

проведению МЭ ВсОШ, проведение и слаженное взаимодействие с 

муниципальным координатором МЭ ВсОШ: 

- Н.М. Шайтер – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 1 с. Вольно-

Надеждинское; 

- С.А. Коваль  - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 2 п. 

Раздольное; 

- О.А. Басай – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №3 п. Раздольное; 

- Н.В. Просянюк – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №4 п. 

Тавричанка; 

- Г.В. Ильина - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №5 п. 

Тавричанка; 

- Ю.О. Перевалова – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №6 п. 

Новый; 

- Н.С. Кожевникова – старший методист МКОУ СОШ № 7 с. Прохладное; 

- О.М. Булова – старший методист МКОУ ООШ №8 с. Нежино; 

- Г.А. Синенко – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №9 с. 

Кипарисово; 

- Е.В. Ахмедова - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №10 п. 

Разлольное; 

- Е.Б. Бурмистрова – старший методист МКОУ СОШ №11 п. Оленевод; 

- И.И. Александрюк – старший методист МКОУ ООШ №12 с. Тереховка. 

3.3. Учителям - предметникам, входящим в состав жюри МЭ ВсОШ в 

пунктах проведения, за проверку работ участников МЭ ВсОШ; 

3.4. Учителям, подготовившим победителей и призёров МЭ ВСОШ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                             И.А. Соколова     


