
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина 

Николая Петровича» г. Меленки Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    30.09.2020г.                                                                                                  № 152-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

информатике и ИКТ 

 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 

22 сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Информатика и ИКТ» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Информатика и ИКТ». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    05.10.2020г.                                                                                                  № 154-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

биологии 

 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Биология» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Биология». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    08.10.2020г.                                                                                                  № 158-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

физической культуре 

 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Физическая культура» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеоб 

  



разовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая Петровича» г. 

Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    09.10.2020г.                                                                                                  № 159-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

истории 

 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «История» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «История». 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    12.10.2020г.                                                                                                  № 160-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

литературе 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Литература» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Литература». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    12.10.2020г.                                                                                                  № 161-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

астрономии 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Астрономия» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Астрономия». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    15.10.2020г.                                                                                                  № 170-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

русскому языку 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Русский язык» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Русский язык». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

  



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    12.10.2020г.                                                                                                  № 164-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

ОБЖ 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

Директор                                                  Л.Н.Аверина 

 

 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    19.10.2020г.                                                                                                  № 171-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

математике 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Математика» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Математика». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                     Л.Н.Райкова 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    20.10.2020г.                                                                                                  № 172-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

обществознанию 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Обществознание» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Обществознание». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                     Л.Н.Райкова 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    20.10.2020г.                                                                                                  № 173-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

химии 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Химия» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Химия». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                     Л.Н.Райкова 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    22.10.2020г.                                                                                                  № 175-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

основам правовых знаний 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Основы правовых знаний» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Основы правовых знаний». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                  Л.Н.Райкова 

  



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    22.10.2020г.                                                                                                  № 176-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

английскому языку 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Английский язык» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Английский язык». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                  Л.Н.Райкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                                   

«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза Каманина Николая 

Петровича» г. Меленки  Владимирской области 

 

П Р И К А З 

 

от    22.10.2020г.                                                                                                  № 177-о 

Об утверждении результатов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  

технологии 
 

Во исполнении приказа управления образования администрации Меленковского района от 22 

сентября 2020 года № 362-о «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году»,  и на основании результатов внесенных в протокол  

 

приказываю: 

 

1.Утвердить протокол  предметной комиссии по итогам всероссийской олимпиады школьников по 

учебному  предмету  «Технология» (приложение №1). 

 

2. Киселевой Т.В., администратору школьного сайта разместить на официальном сайте школы 

результаты олимпиады  по учебному  предмету  «Технология». 

 

 

 

 

 

И.о. директора                                                  Л.Н.Райкова 
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