
                              МБОУ «СОШ №9» ст-цы Старопавловской 

Кировского района Ставропольского края 

357321 ст.Старопавловская  ул. Ленинская, 32 

                                                         ПРИКАЗ 

 

 от 30.08. 2019 г.              ст. Старопавловская                    № 181  - ОВД 

 

Об утверждении состава дежурных 

при проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 учебного года 

    На основании приказов Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 г. № 249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17 декабря 2015 г. № 

1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252»   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав дежурных в аудиториях в ходе  проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в 

следующем составе: 

Дата предмет № 

аудитории 

Ф.И.О., должность 

20.09.2019год русский язык №18 Архипцева Ю.М. учитель 

математики 

21.09.2019год математика №8 Кирий Л.В. учитель истории 

23.09.2019 год астрономия №19 Филоненко М.В. учитель 

географии 

24.09.2019 год МХК №17 Карнач Л.Н. библиотекарь 

25.09.2019год английский 

язык 

№6 Зленко Е.Ю. учитель русского 

языка и литературы 

26.09.2019 год география №14 Колкова А.Н. учитель 

начальных классов 

28.09.2019год физическая 

культура 

№ 5 спорт 

зал. 

Лубенцов В.В. учитель 

технологии 

30.09.2019год биология №20 Кирий Л.В. учитель истории 

01.10.2019год история №15 Суховалова О.Н. учитель 

начальных классов 

02.10.2019 год литература №16 Апалькова С.И. учитель 

истории 



03.10.2019год химия №20 Кирий Л.В. учитель истории 

05.10.2019 год технология №20 Бесхлебная Л.В. учитель 

начальных классов 

08.10.2019 год обществознание №15 Архипцева Ю.М. учитель 

математики 

09.10.2019 год физика №19 Ковалева Л.А. учитель 

русского языка и литературы 

10.10.2019год ОБЖ №5 Наседко Е.Н. учитель 

математики 

11.10.2019 год право №15 Петриченко С.В. учитель 

физической культуры 

12.10.2019год Информатика и 

ИКТ 

№11 Кирий Л.В. – учитель истории 

2.Утвердить состав дежурных вне  аудиториях, в ходе  проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года в 

следующем составе: 

1. Харебина С.А.- учитель начальных классов 

2. Петриченко С.В. учитель физической культуры 

3.Гасанов М.А.- учитель физической культуры 

4. Цылюрик Н.А.- учитель начальных классов 

5. Лубенцов В.В.- учитель технологии 

6. Копейко Н.Т.- учитель физики 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора 

по УВР Кирий Л.В. 

 

Директор 

МБОУ «СОШ №9» 

ст-цы Старопавловской                                                 В.А.Наседко 

 


