
Р1униципальное бюджетное обпцеобразовате'|ьное учре}кдение
к€редгляя обшеобразователь}!ая ш:кола ф3>>

{1РикАз

эта па всеросси йской 0лим пиадь! [школьни ко в 2017-20 18

', . /й е4.й;>-ръ* 2017 г *, {9;/Р

Ф создании 2к[ори для оценки работ тпкольного
унебном году

8соответствиисч.3ст.77Ф3от29.12.2012]ф27з_ ФзкФбобразова|1иивРоссийскойФедерации>. (€обрание
законодательства Российской Федеращии, 2012, .}'{р 53' рт" '/598; 2013, }гч 19' ст. 2326; \ 30, с!. 4036), приказом
йинистерства образования инауки Российской Федерации от 18 ноября20.3 года.]\! 1252 кФб утверждении !1орядка
проведени'! всероссийской олимпиадь] 1пкольников)' припк€}зо1!1 йинистерства образования и науки Российской
Федерации от 17 марта 2015 г. м 249 кФ внесении и]менений в |1орядок 'р,,.!",', всероссийской олимпиадьг
1]]кольников' утвержденнь:й [|риказом 1!1инистерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г' ш 1252)

|[рипсазьлваю:

€оздать ж}ори по оценке работ школьного этапа Бсероссийской олимпиадь| школьников в 20 1 7-20 ! 8
унебном голу

|{редмет |[редседатель
йатематика

14нформат'ика

Физика

Бабин:.{ева €ветлана Бикторовт-ла (улагина !!ина 3ален.т.иновна
Андреева ]атьяна Р1вановна

Биология Бабинцева €ветлана Бикторовна йихайлова |[юбовь Алсксандровна
Абрамова Ёадежда €таниславовна

[1раво
3кономика

Фшуркова Ёаталья Алексеевна коковин |{авел €ергеевин
й ихайлова _|!юбовь Александровна

Русский язьгк

-[1итеоатуоа
Фшуркова Ёаталья Алексеевна

-|{я пустина йария [ еннадьевна
1оробекова 1атья на йихайловна[еография Бабинцева €ветлана Бикторовна }(оковин |1авел €ерт.еевия

[,{
Фоновьт безопасности
жизнедеятельнос.!.и

Физическая культура

Боликова 1атья;:а Балерьевна Абрамова Ёаде;кда €таниславовна
[].пасс:в Арт'ем: [4 горсви н

йировая художественная
культуо11

Фшуркова |!атштья Алексеевна )[аврикова [4рина 8асильевна

' 1оробекова ]ад,ягта йихайловна
и.,;'*,шй

8.::асов Ар:ст: [4:опеви,; 1

!{оковин [1аве.гг (ер;.еевин 
!

--* 

т.оеФ:шв:тшяна йихай.::овна - ]

]{и-цен-цу в'ю-"а влад'''йй. --]
}орькова Флеся Алексеевна 

!

!

*. ---]
-[]тпудина йария [еннадьевна -=-](|убботина1'атьяна 1-{авловна ]

, -|{япустин4 йария [-еннадьевна 
!

1ехнология Бо.г:икова ?атьяна Бш:ерьевна

Фбществозгтание
Астория

Фшуркова 1-|аталья Алексеевна

йатематика
Русский язь;к

(нанальньло клаось: _ 4
класс)

Рубцова,г|юдмила Баси.г:ьевна

\'имия Бабинцева 0ве:.лана Би:<.:'оровна

[4ностранньтй язьтк
(английский')

Фшуркова Ёаталья Алексеевтта

2. ){юри по оценке
следующий день

йатематика - 22 сентября,
Биология - 23 сентября,
[1раво -26 сентября,
Русский я3ь1к - 28 сентября,
14нформатик а - 29 сентября,
Фсновьт безопасности жизнедеятельности -29 сентя6ря

олимпиаднь:х работ организовать проведение проверки олимпиаднь|х задани}-| на
после проведения о.л}имг|иадь|:

04 октября.



.[{итература - 05 октября,
1ехнология * 05 октября,
Фбществознание - 1 0 октября,
Физика 1 1 октября,
йатематика (нан. классьт) - | 1 октября,
3кология * 12 октября,
Физрнеская культура- 12 октября,
3кономика- 17 октября,
Астория _ 18 октября,
Русский язьтк(нан" классьг) - 19 октября,
!имия -20 октября,
Английский я3ьтк * 21 октября

3. Ёа следующий рабоний день после проверки олимпиадньпх работ жюри по каждому образовательному
предмету;

_ |]одготовить и сдать председател}о оргкомитета - протокол проведения олимг|иадь!; ре3ультать! олимпиадь| в

формате рейтенговой таблиг{ьт (электронньтй и бумажнь:й вариант); аналитический отчет, включающий в себя, в том

числе, анализ вь|полнения заАаний, типичнь!х ощиботс допускаемь!х обунаюшимися с объяснением причин.

4. Бабинцевой с. в. - ответственной за заполнение сай'га опублик0вать даннь!е по итогам проведения олимг1иад

по образовательнь|м предметам на сайте школь| после утвер)кдения итоговь|х протоколов на[|альником управления
образованием г"о. (ухой )1ог.

5. !{онтроль 3а исполнением г1риказа возло}кить на педа атора [остовалову й.Ф

!,иректор 1школь| А" €. [{остиць:н

€ приказом о3накомлень!:

,'!'?.

/%

Фп.гуркова !{. А. 1к о ;- |,}

йихайлова.[!. А"

{{оковин [. €.

(улагина Ё.Б.

!аврикова 14" 8.

-[{япустина й.1_.

1оробекова'[. й,
/Аа9.сР

[4вп"тина Б. Б.

|Р |9 ауэ |"]

Абрамова }{.€.

19'Ф |7
Анлреева 1.14

//, р! //
]1и-цен-цу Ё.8'

ькова €.А.

фруо-[|-г -/


