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                  ПРИКАЗ  №  174 -  од 
 

 

 

21.10.2020г. 

 

 

«Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года в МБОУ В(С)Ш № 15»   

 
 

  В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» и внесенными изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252» и от 17.12.2015г. № 1488 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252», приказом  департамента  образования мэрии 

города Новосибирска «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019/2020 учебном году в городе Новосибирске» № 0754-од от 16.09.2020г., приказом  

департамента  образования мэрии города Новосибирска № 0789-од от 24.09.2020г. «О внесении 

изменений в  приказ  департамента образования мэрии города Новосибирска от 16.09.2020г. № 

0754-од «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году в городе Новосибирске»,   с целью организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в  

2020/2021 учебном году в МБОУ В(С)Ш № 15,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Признать организацию, проведение и итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады удовлетворительными. 

Заместителям директора по УВР Жданко Г.В., Чернухиной Н.В.,  методисту Якуниной 

М.А. и руководителям ШМО провести анализ результативности работы образовательного 

учреждения по подготовке учащихся к олимпиадам и рассмотреть результаты анализа на 

заседаниях предметных ШМО. 

2. Учителям-предметникам, классным руководителям использовать результаты 

школьных олимпиад для пополнения портфолио учащихся и учителей. 

3.  Утвердить списки победителей и призёров (9 обучающихся) школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году: 

 

№ пп Фамилия Имя Класс Предмет, место 

1.  Жмака  Максим 11А Экология, 1 место 

2.  Мальцев  Евгений 10Д Экология, 1 место 

3.  Алимжанов Болсунбек 7 Экология, 1 место 



 

 

 


