
муниципАльнов оБщвоБРАзовАтвльнов учРвждвнив
(удимскАя ]ф2 сРвдняя оБщвоБРАзовАтЁльнАя школА)

пРикАз
л} 131/у

28 сентября 2018 года

Ф проведении !пкольного этапа
Бсероссийской олимпиадь! !пкольников.

Б целях вьб{вления и развития у обу!атощихоя творчеоких опособностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, пропагандьт научнь|х знаний и подготовки
1школьников к муниципальному этапу воероссийской олимпиадь1 1школьников, на основании
приказа отдела образования администрации йФ к1{отласский район> м135 от 25 сентября
2018 года

пРикАзь1БА}Ф:

1. |{ровести 1пкольнь|й этап всероссийской олимлиадь1 1пкольников для обунатощихся 4-1;|

классов с 02 октября по 18 октября по 19 общеобразовательнь1м шредметам.

2у ве ки ]|р0ведени 1]1к0.]|ьн0!'0 э' |'а|\а 
''''ц;1ц:1 

; г'Б|

Аата |{редмет' Бремя и место проведения Фтветственнь{е
02.1 0.1 8,
вторник

русокии язь1к
(5-1 1 класс)

9.30- 10.30.5-6 классь1' каб
]\ъ14
9.30-1 1.00. 7,8 класо., каб
м14
8.30- 1 2.00 . 9-1.| класоь1
(нитатьньт й за;т биб ли отеки)
€труктурное подразделение

€теценко ){.Б.
Фтветственнь1е в кабинетах'
€теценко ж.в., |4латова
о.А.,1{еер Ф.А.
йелентьева й.Б.

0з. 1 0.1 8,

среда
биология
(6-1 1 класо)
3кономика
(10-1 1класоьл)

9.00-1 1.00, кабинет]ф 14

9.00-12.1,5

€труктурное подразделение

11[итпебарова Ф.А., Ёфимнук
н.А
Фтветственная в кабинете
€олина о.А.( экономика)
(еер Ф.А.(биология)
йелентьева \'1.Р.

04.1 0.1 8,

четверг
Фкруэкагощий
мир (4 класс)
[еография
(5-1 1 клаос)
оБж
( 8,10,1 1)

9.00-10.00, каб ф14

9.00-1 1.45, каб ],{р14

9.00-11'00 9итшльньтй зал
библиотеки - ФБ)(
€труктурное подразделение

€еляков п.н', 1(онго
Ф.€.,Рфимнук Ё.А.
Фтветственная в кабинете
€олина Ф.А, 1(еер Ф.А.

йелентьева й.Б.
05.10"18,
пятница

14нформатика
5-11 класс

8'3 0.- 1 0.з 0, |2 кабинет

€труктурное подразделение

|[1илпебарова Ф.А., йокрецов
о.А..
Фтветственная в кабинете
€олина Ф.А.
\4елентьева !1.Б.

08.1 0.1 8,

понедельник
Астория
(5-1 1 класс)

9.00_1 1. 15, кабинет ]\гч14

€труктурное подра3деление

€еменова Ф.А.
Фтветственная в кабинете
1{еер Ф.А.
1!1елентьева ]\:1.Б.



09.1 0.1 8,

вторник
математика (

5-1 1кл)
право
(9-11 класс)

9.00_ до 72,00, кабинет ]\ч14

9итальньтй за;т 6и6 лиотеки
9.00- 10,з0
€труктурное подразделение

€елякова Б.14.

Фтветотвенн€ш в аудитории
€олина Ф.А.
(еер Ф.А.
]!1елентьева й.Б.

1 0.1 0.1 8,

ореда
.[{итературное
чтение
(4класс,1нас)
!итература
(5-11 классь:)
)(имия
(8-1 1 класоьт)

9.00-14.00, кабинет ]ф 14

€труктурнбе подразделение

Фтветственнь1е:
€теценко ж.в., 1[1итпебарова
о.А.,1{онго Ф.€.
Фтветственнь1е в аудитории
1{еер Ф.А., €олина Ф.А.
йелентьева \4.Б.

11.10.18,
четверг

Физика
(7-1 1клаос)
Физическая
культура
(5-1 1 класс'
теория- 45
минут)

9.00-11.30' каб }{!14

|1рактинеская часть по

физинеской культуре в 15.10 в
опортивном з€}ле

Фтветственнь]е:: €теценко
в.п., йокрецов о.А.,
Фтветственнь1е в ау дитории
€олина Ф.А.
Фтветственнь1е: €еляков
п.н., €теценко Б.[1.

1 2.1 0.1 8,

пятница
Фбществозна
ние (7-
1 1класс)

9.00-10.20,каб)\го 14

€труктурное подр€шделение

Фтветственньте : €еменова
о.в., Фтветотвеннь!е в
ауди1ории
€олина о.А., (еер Ф.А.
йелентьева \4.Б.

15.10.18,
понедельник

Фбслуживато
щий и
технический
труд
(7-1 1класс)

9.00-10.00, кабф 14( теория)

|1рактика в 15.10

€труктурное подр'шделение

Фтветотвеннь|е:
1{нигина Ф.А., 1{расильников
н.А., йокрецов Ф.А..
Фтветственная в аудитории
1{еер Ф.А'
Фтветственная (нигина Ф.А.
}у1елентьева Р1.Б.

1 6.1 0.1 8,

вторник
Русский язьтк
(4 класс)

9.30-10.з0 Фтветственнь1е: 1{онго Ф'€.
Фтветственнь!е в аудитории:
1{еер Ф.А.

1 7.1 0.1 8,

среда
( каникульт)

математика
( 4класс)

9.00-10.00, кабинет ф1 Фтветственная 1{онго Ф.€.

1 8.1 0.1 8,

четверг
( каникульт)

Английокий
язь1к (5-1 1

класс)

9'о0-12.з0, кабинет }Ф 9

€труктурное подразделение

3орина и.1о.
Фтветственная в аудитории:
Бторутпина,3орина и.}о.
йелентьева й.Б.

3. }становить продол)кительность проведения 1пкольного этапа олимпиадь1 по каждому
унебному предмету (|{рилоясение 1 )'
4. |{ри организации и проведении 1пкольного этапа всероссийской олимпиадь| 1]ткольников
пользоваться следу}ощими нормативнь1ми документами:
к|{оложением о проведении 1пкольного и муниципального этапов Бсеросоийской олимлиадь1
1пкольников)' прило)коние2, утвержденного приказом ]ч[р135 от 25 сентября2018 года.
5. Аля организации проведения [11кольного этапа олимпиадь| создать оргкомитет в
след}тощем ооставе:

{(удинова и.^. - председатель оргкомитета, замеотитель директора по !БР;
€олина о.А.' - педагог- организатор;
1{еер Ф.А. - педагог- библиотекарь;
Родькина к.м.- педагог- психолог; {

3йсфельд А.л. - документовед;



в

},{едентьева &{.9. - руководитель структурного подразделения;
€тещенко к.в", €елякова Б.14., [[итпебароваФ.А., €теценко Б.|!., |[]епелева

}€-и. - руководители методических объединений.

7. ]/становить {{воть{{: тта победителей _ 1 человек, на призёров -3 человека.
8" Аля нагршкд9ния Ёризеров и победителой 1школьного эта11а всероссийской олимпиадь]
![1кольников нат]ечатать ди'{ломь1. (отв. Родькина к.м.)
9. Фзнакомить |1€дагогов с даннь1м г{рик€шом и мотодичеокими рекомендацу1ям|у1,
разработаннь1м|4 щеЁ{традьной предметно - методической комисоией.

(отв. |{удинова }1.А., 3йсфельд А.л.)
10. |{редоотав!Ёть в о"дел образовану|я адмиъ1истрадии йФ <1{отласокий муниципальньй
район> дв 22 окнября 2Ф17 года отчеть1 и з€швку (|!риложение 3&3,4,5)

(Фтв. (удинова [.А., 3йсфельд А.л.)
11. 1{ласснь1м р},т{оводитедям до 02.\о.2018 года собрать согпасие родителей на обработку
персон€}льньо( дат{нь]х участников олимпиадь:. (|[риложение }Ф6)
12. Бозлох(ить ответственностъ *''з_€|местител'{ директора по }БР за качествонное
проведенае 11]к о;1 ьн о г о этап а в 9$Бп.',$}.чдимпиадь|.
|3. Фтветствон};Фсть за ъь-'фхфЁтю прикща\озложить на председате;ш{ оргкомитета -1(улинов5,'Р1.А А;.Ё'|'' ". 

^ 
т {))

6. проверки и ощени3ания 0лимпиадньп( создать п
||редметь: 9леньт ж}ори
Русский язь!к, ]1!{тература €теценко ж.в.- председатель,

Р1патова Ф.А.' Алекоееноко Ё.3.
йатематика, физика, информатика €елякова Б.[.- председатель'

йокрецов Ф.А., 1]]епелева Ё.14.
[{стория, обществознаР[ие' 11раво, геощафия,
экономика

€еменова о.в.- предоедатель. 1русова 1.Б.,
Б([имчук Ё.А.
111итшебарова Ф.А. - предоедатель'
Рфимчук н.А., €еменова Ф.8..

Английский язь;к 3орина и.}о.- председатель' Бторутпина
1о.А.., Алексеенко Ё.3.

Физическая ку]аьтура, оБж €теценко Б.|[. - председатель'
€е.ттяков п.н.. Блинова о.А..

1ехнология (нигина о.А. - председатель,
1{расильников Ё.А., йокрецов 9.А.

;; цу|

||редметьт 9леньт ж}ори
Русский язь{к, ]1итература, €иницина 1.111 - председатель'

Бторутпина }0.А., }1елентьева }1.Б
1у{атематика, физика, информатика йелентьева ]у1.Б. - предоедатель,

€иницина 1.14., Бфимчук Б.А..
14стортя, обществсзЁ1аЁ!и€, география, Бфимтук н.А.- председатель'

Филиппович Ё.}у1.. }у1енлентьева &1.Б.
Биология, химия, сБж ]!1елентьева Р1.Ё. - предоедатель,

Филипповин Ё.Р1., €иницина 1.|4.

,{иректор м0ъ/ 9димская } |["Ё{" (еляков [!.Б.
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