
 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 
 

от_23.12.2020г.      № 1146 

станица Северская 

 

 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании Северский район  

    
 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края «О проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» от 

04.12.2020г  № 3230, в целях создания необходимых условий для поддержки 

одаренных детей п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести  региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в муниципальном образовании Северский 

район в период с 12.01.2021 по 18.02.2021года. 

2. Определить пункты для проведения регионального этапа  
Олимпиады   (далее ППО):  

2.1.  ППО № 381(муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 45 станицы Северской 

муниципального образования Северский район имени Героя Советского Союза 

Гаврилова Петра Михайловича); 

2.2. ППО № 383 (муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 поселка городского 

типа Ильского муниципального образования Северский район имени Героя 

Советского Союза Жигуленко Евгении Андреевны); 

2.3. ППО № 386 (муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение лицей поселка городского типа Афипского муниципального 

образования Северский район имени заслуженного учителя РСФСР Вишни 

Давида Исааковича). 

3. Назначить ответственных работников ППО регионального этапа 

Олимпиады  в муниципальном образовании Северский район (руководителей 

ППО): 

3.1. ППО № 381 - Гунько Н.В (зам.директора по УМР МБОУ СОШ № 

45); 



2 

 

3.2.  ППО № 381 - Маленьких С.Н (зам.директора по УВР МБОУСОШ 

№ 17); 

3.3. ППО № 386 - Мироненко Е.В.(зам.директора по УМР МАОУ лицей 

пгт Афипского). 

4. Обеспечить организацию и проведение регионального этапа  

Олимпиады в соответствии с установленными требованиями к процедуре 

проведения  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Краснодарском крае. 

5. Назначить технических специалистов для получения, тиражирования 

и отправки олимпиадных материалов регионального этапа Олимпиады, 

установки и сопровождения работы оборудования, видеофиксации проведения 

Олимпиады:  

 5.1. ППО № 381- Радунцева Е.В., заместителя директора по ИКТ МБОУ 

СОШ № 45; 

 5.2. ППО № 383- Андрееву О.А., учителя информатики  МБОУ СОШ 

№17; 

5.3. ППО № 386 - Пархоменко М.А., электроника МАОУ лицей пгт 

Афипского: 

5.4. Обеспечить объективность проведения мероприятия: 

информационную безопасность при тиражировании заданий; предупредив 

технических специалистов  под подпись о том, что они признаются 

должностными лицами   и несут ответственность  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее 

выполнение своих обязанностей и злоупотребление служебным положением. 

6. МКУ МО Северский район «ИМЦ» (Ганина): 

6.1. организовать методическое, организационно-технологическое и 

информационное сопровождение проведения регионального этапа   

Олимпиады; 

6.2. назначить ответственных (муниципальных координаторов) за 

проведение регионального этапа  Олимпиады (Приложение). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Е.В.Бут, заместителя начальника управления образования. 
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                                                             Приложение 

к приказу управления образования  

                                                                 администрации муниципального  

                                                             образования Северский район 

                                                      №  1146  от 23.12.20г 

 

 

Ответственные (муниципальные координаторы) 

 за проведение регионального этапа  Олимпиады 

 

1. Ганина Елена Владимировна -  руководитель МКУ МО Северский район 

«ИМЦ»; 

2. Бондаренко Надежда Арефьевна – начальник отдела  МКУ МО Северский 

район «ИМЦ»; 

3. Кустова Снежанна Леонидовна – главный специалист МКУ МО 

Северский район «ИМЦ»; 

4. Недавняя Валентина Владимировна – главный специалист МКУ МО 

Северский район «ИМЦ»; 

5. Савина Тамара Петровна - методист  МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

6. Иванова Антонина Борисовна – методист  МКУ МО Северский район 

«ИМЦ»; 

 

 


