муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Решотинская средняя школа №10 имени Героя Советского Союза В.В.Женченко»

ПРИКАЗ
11 сентября 2017 года

№180 -0

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады
школьников», приказа управления образования администрации Нижнеингашского района №79/1-0
от 07.09.2017 года, положения о проведении школьной предметной олимпиады, в целях организации
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 — 2018 учебном году в
Нижнеингашском районе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап олимпиад по следующим предметам:
№ п/п

Дата

Предмет

1.

25 сентября

Английский язык

2.

26 сентября

Биология

3.

27 сентября

Обществознание

4.
Информатика и ИКТ
28 сентября
5.
Русский язык
29 сентября
6.
География
02 октября
7.
Математика
03 октября
8.
Физика
04 октября
9.
Экология
06 октября
10.
Литература
09 октября
11.
Экономика
10 октября
12.
Химия
11 октября
13.
История
12 октября
14.
Технология
13 октября
15.
Основы безопасности жизнедеятельности
16 октября
16.
Право
17 октября
17.
Физическая культура
18 октября
18.
Астрономия
19 октября
19.
Мировая художественная литература
20 октября
- провести в установленные сроки школьный этап всероссийской олимпиады школьников,
заполнить протоколы проведения (в электронном виде)

учителям — предметникам предоставить отчет о проведении школьного этапа в
срок до 25 октября 2017 года ответственному по работе с базой «Одаренные дети»
Ольшаниковой Н.П. (приложение);
2. Утвердить состав школьных предметных комиссий (Приложение 2).

3. Куратору по работе с базой «Одаренные дети» Штуцкой И.А. предоставить отчет в
управление образования в срок до 31 октября 2017 года.
4. В срок до 31
октября 2017 года на сайте школы в разделе «Школьный этап
всероссийской олимпиады школьников» разместить протоколы участия в олимпиаде.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «РСШ №10 им.В.В.Женченко»

Ю.В.Дэр

Приложение 1
к приказу №180-0 от 11.09.2017 года
Состав оргкомитета
для проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Соколова М.В., заместитель директора по УВР— председатель
Матвеева С.В., руководитель МО учителей филологии
Лаптева М. П., руководитель МО учителей физико - математического цикла
Куртасов О.С., учитель физической культуры
Ольшаникова Н.П., учитель географии
Усачик Т.М., руководитель МО учителей прикладного творчества .

Приложение 2
к приказу №180-0 от 11.09.2017 года
Состав школьных предметно-методических комиссий
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
по русскому языку, литературе, английскому языку, истории, обществознанию, экономике,
праву, мировой художественной культуре
председатель комиссии :руководитель МО учителей филологии С. В. Матвеева
члены комиссии:
учитель русского языка и литературы Н. В. Савченко, Г.Г. Владимирова
учителя английского языка О. П. Грек; О. М. Борисевич.
учитель истории и обществознания- Т.В. Бухнина
по математике, физике, информатике, астрономии, химии, биологии, географии
председатель комиссии :руководитель МО учителей физико-математического цикла М. П Лаптева.;
члены комиссии:
учитель математики И.А.Шаповалова,
учитель биологии О.Н. Мельникова , учитель химии М.В. Соколова
учитель географии Н.П. Ольшаникова
учитель информатики Н.Н.Демьянова
учитель физики С.А.Игумнова
по физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, технологии
председатель комиссии: Т.М. Усачик, руководитель МО учителей прикладного творчества
члены комиссии:
учителя физической культуры А.С. Шаманский, О.С. Куртасов,
учителя технологии О.С. Куртасов, Н.Н.Демьянова
учитель ОБЖ О.С.Куртасов

