1}1униципальное образовательное
учрещдение
<<€редняя общеобразовательная |пкола лъ з .. (оряясмьо>

пРикАз

(по основной деятельности)

Фт 19.09.2017

]\ъ 435 /п

Ф проводении |пкольного этапа
всероссийокой олим т1иадь|
111кольников в 2017 годг

в с(эответствии с прик€шом министерства образования
науки Российокой
Федерации от 18. |\.20!з г. ]ф1252 кФб
'1
порядка
проведения
утвер*д""""
Бсеросс ийокой
олимпиадь| 1т1кольников), приказом отдела образовану{'я адм1инисщации
г. 1{оряжмьт от
06.09.2017 г..]\гр517
пРикАзь1БА}Ф:

1' |{ровести с 02

2.

октября 2017 года по 19 октября 2017 года 111кольньй этап
воероссийской олим[1иадьт 111кольников (далее - Флимпиада)
с 5-11 классьт.
}твердить график г{роведения Флимпиадьт:
Фтветственньтй педагог

2 октя6ря

Английский язьтк

5 _ 8 класс

9

3 октября

-

11 класс

7-3 класс

10- 11 класс

6-8 класс

&1артьтненко Б.Б.
[щглшенкова !{.Б.

Блаоова Ф.}{.
Багина "[.|[.
Бласова Ф.Ё.
€тенина "|{.А.

Р1океева }{.Б.
1(униева БЁ

|{атрина Б.А.
Бурова Ё.|{.

Фомина
Бориоова
9рьлгина

4 октя6ря

Ё.Ё

Артемьева

ЁБ
й.Б.

|А

9-1 1 класо

€пиринева

5- 9 класс

Бртоханова Ё.Б.
Ф:кегов й.Б.
1(уликова €.[.
-{упракова БА
.{ковлева.|[.Б.

10

-

11 класс

.[[охова Ё.Б.
}{ртокова 1.[.

€алтанова
5-3 класс

Б.А.

Фомина Ё{.3.
Борисова }1.Б.
.|{обова

9-11 класс

Р.Б.

Фясегов

Ф.[.

й.Б.

1(остин А.Б.

9 октября

3кономика

10-1

€пиринева
Борисова

1

ББ

й.Б.

.]]обова Ф.Ё.

Физическая кульцра

5-8

Фхсегов 1у1.3.

к.тпасс

Бргшов А.Ф.

9-11 клаоо

ФоминаЁ.Б.
1(остин А.Б.
€оболева 1(.10.
€винобоева 14Б

10 октября

[еография

ФоминаЁ.Б.

5-8 класс

€пиринева
Бориоова
9_11 шпасс

)1обова Ф.Ё.,

€оганова
11 октября

йатематика

5-8

9-1

|[раво

1(улиева

к.тпасс

3кология

-

11

5-8 кттаос
9_11 класо

13 октября

Астория

8Ё

Бурова Б|1
Артемьева Ё.Ё.
|[ещова Ф.[.

к]|аос

|2 октя6ря

Ф.Б.

|1ащинаБ.А.

1

8 клаос

Б.Б.

й.Б.

5-8 клласс

йокеева 14Б
Алекоеева Б.Ё.
€алтанова Р.А.
(онотантинов А.€.
-]1обова Ф.Б.
€пиринева Б.Б.
Борисова й.Б.
Фомина !{.3.
{оьтгина 1А
Алексеева Р.}{.
€алтанова Ё.А.
{ковлева.}1.Б.

9-11 класс

1ехнология

5-8 класс

(онстантинов А.€.
"]1обова Ф.Ё.
Борисова й.Б.
Бргоханова Ё.8.

ФоминаЁ.Б.

Б.Б.
(оотин А.Б.
€пиринева

9-11 класс

Фясегов

йБ

|1олооокооская 1.Б.
16 окгября

17 октября

Фбществознание

йнформатика

5-8 класс

9-11 класс

(онстантинов А.€.
"[|обова Ф.Ё.
Бооисова й.Б.

5_8 к.гтасо

Бурова Б.|1.

Артемьева

9-11 класо

йатематика

Алексеева Б.Ё.
€алтанова Р.А.
9ковлева.[!.Б.

4 класо

Ё.Ё.

(униева Б.Ё.
Бооисова й.Б.
Бргина }{Ё

€

Больтшакова

октября

Руоокий язьтк

5-8 класс

ЁЁ

Фхсегова !{Б
3ьткова Б|4
1(уликова €.,{.

[ковлева /[.Б.
.]]охова

Ё.Б.

9-|1 к:ласс

9упракова БА
€алтанова 8.А.
|(ргокова

[.[.

(онстантинов А.€.

3дравомьтслова

Аощономия

9-1

Русокий язьпк

4 класс

1

йокеева }{Б
Бурова Р.|!.
|!атрина БА
}{еотерова.|!Б
-]1аотина

|у1алкова

\имия

19 октября

3.

4.
5.
6.
7

.

йЁ

иРА.

(олесниченко
8 - 11 класс

ББ

й.Б.
.|[обова Ф.[.
.1,рьлгина [.А.

|А

Бориоова

9твердить организационньтй комитет гшкольной Флимпиадь1 в составе:
Борисова м.в., з€|меститель директора по 9БР
||атрина Б.А, и.о. руководителя мо улителей физики, математики и информатики
€алтанова Б.А., руководитель 1!1Ф щителей гуманитарного цик.т1а
3ласова о.н., руководитель мо г{ителей иноотранньп( язь1ков
Фжегов м.в., руководитель мо унителей естеотвеннонаг{ного цик.]1а
3ащенко 1.Б., руководитель йФ унителей начальньгх к.}|аосов
Ёазначить ответственнь1м за проведение Флимпиад _ Борисову й.Б.' заместителя
директора по 93Р.
Ёазначить предоедателями ж}ори Флимпиад руководителей мо.
Ёазначить ответственнь|м за заполнение элекщонной базь: Флимпиад 2017 года
Борисову м.в., замеотите.т1я директора по увР.
Рщоводителям методических объединен тай, улптелям _ предметник!|м :

7.!.
7.2.

обеопечить проведение олимпиадь1 в щвержденнь1е сроки;
утвердить на засед.1нии методических объединений составьт комисоий по
проверке олимпиадньтх работ;

7.3.

8.

предост[вить отчет Борисовой м.в., з€|меотител1о директора по }БР, о
проведении Флимпиад в срокдо 30 октября 20|7 года.
Борисовой м.в., заместите.]1}о директора по )/8Р:
8.1.
обоспечить р!вмещение протоколов Флимпиадь! в сети |1нтернет и
предоотавление их в отдел образования управления соци!}льного развитияв
срок до 23 октя6ря2017 тода;
8.2. подготовить и предоставить отчет в отдел образования о проведени|1
Флимпиад в срок до 30 октября 20|7 г.;
8.3. подготовить и предоставпть базу учаотников Флимпиад в отдёл
образован||я адм\4|{\4отрации города до 30 октября 2017 г.;
8.4. обеспечить соблтодение исполнения Ф3 к9 персон{тпьньтх даннь|х) от
27 .07 .2006 ]ф1 52-Фз, ст.3.;
8.5.
обеспечитьконфидици!}льность заданутйФлимпиад;
8.6. проинформироватьродительскутообщественностьисобратьсогласие
законньгх представителей об утастии детей в 1школьном и муницип'}льном
этапе олимпиад.

9. |(онщоль

за испо.ттнением }{астоящего прик!ша остав.]1я1о
за собой.

!иректор

Б.Б. 3дравомь1слова

€ приказом ознакомлен:

.[1ичная подпись

4.Ф.Фамплия
1!1.Б.
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Борисова

