отраслевой оргац администрации Сосьвинского городского округа
<<Управление образования>)

шриклз
оm 02,]].2017 еоdа

Jw ]02

р.п. Сосьва

о подготовке и проведении муниципального этапа

всероссийской олимпиады школьников на территории
Сосьвинского городского округа в 2017-2018 y".ono* году

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012г. Ns 273-ФЗ (kоб
образовании в Российской Федерации), приказом Минйстерства
образова ния и
науки Российской Федерации коб утверждении ПЪрядка
проведения
, всероссийской олимпиады школьников) от 18.11.201Зг.
Jф |252, 'приказом
министерства общего и профессионального образования Свердловской
области
((об утверждении графика проведения муниципального
этапа всероссийской
олимпиады школьников в Свердловской области в 201712018
учебном году) от
25,1,0,2017 J\! 339_и, в целях выявления и
р€tзвития у обучающихся творческих
способностей и ин.тереса к научной (научно-й..п.довательской)
деятепuпо.r"

ПРИКАЗЫВАЮ:
Руководителям общеобр€вовательных
учреждений:
1,1, организовать участие обучающихQя оъщеобр€вовательных
учреждений
Сосьвинского городского округа, ре€Lлизующих основные общеоОр*оuаrельные
программЫ (далее оу) на муниципальный этап всероссийской
олимлиады
школьников (далее - олимпиада) в соответствии с графикй
1.rр"пагается);
|.2. назначить приказами. ответственных лиц возложением
на них
'обязанностей
за жизнь и здоровье, своевременное прибытие
участников
олимпиады к пунктам проведениrI олимпиады (iалее Гшоi.
2. Утвердить оргкомитет олимпиады в следующем составе:
- Куракова Светлана Александровна, началъник отраслевого
органа
адмйнистрации Сосьвинского городского округа <управле"r* обрuзования);
- Киселева Светлана Анатолъевна, главный .araц"аrrrr, отраслевого органа
администрации Со'сьвинского городского округа <управление образован
ия>>;
- ЗаЙЦеВа Светлана Юрьевна, директор мБоу сош J\9 1
сосьва
им. героя рФ
р.п.
романова в,в,, руководителъ ппо в п. Сосьва по общеобразовательному
предмету
1.

с

основы

безопасности

'

жизнедеятельности

(ОБЖ);

J

-Г

--'

- Меркушина Марина Александровна, директор мБоУ соШ
руководитель

ППО

в

п.

-

м

Сосьва;

4 р.п.
l

----

Сосъва,

- Хисамудинов Анатолий Раилович, директор мБоУ сош М
1 п. Восточный,
руководителъ ппо в п. Восточный по общеобразовательным лредметам:
математика, искуоство (мхк), русский язык,
физика, английский язык, хиI\4ия,

информатика, обществознание, технология;

-

Белкина Лидия Петровна, директор мБоУ соШ М 2 п.
Восточный,
руководитель Ппо в п. Восточный по общеобразовательным предметам: экология,
основы безопасности жизнедеятельности, история, география,

физическая
культура (теоретический и практический тур), биология, nrr.purypu.
3. Оргкомитету Олимпиады организовать работу
п. Сосъва, п.
Восточный согласно графику проведения олимпиады в 2015-2016
гоДУ.
4, ЗаЙЦеВОЙ СВеТЛаНе ЮРЬеВНе, Меркушиной Марине учебном
длексанлровне,
)fuсамулинову Анатолию Раиловичу, Белкиноii Лидии Петров"е,
ппо, назначить прик€Lзами состав организаторов в аудиториях,руководителям
дежурных на
этажах во время проведения Олимпиады.
5. Контроль исполнения прик€Lза оставляю за собой.

ппо-;

начапьник отраслевого органа администрации
Сосьвинского городского округа

<Управлен ие обр

аз

ования))

Приложение

к приказу отраслевого органа администрации
сосьвинского горолского округа
кУправление образован ия>>
от 02.1 1 .2017 года J\b |02

График проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 20t7 -2018
учебном году
Предмет

J\b

fаты проведения

География

14

ноября2аП года

7,8, 9, 10,

1

l5 ноября 2017 года

7-8,9,10,

11

a
J.

Искусство (мировая
художествечная культур
Экология

16 но ября 2017 года

7-8 , 9, 10-1 l

4.

Русский язык

17 ноября201 7 года

5.

Немецкий язык

7, 8, 9, 10, 11

20 но ября 201 7 года

6.

История

2I ноября 2017 года

7,

22 ноября 2017 года

7,8, 9,10,

2З ноября 201 7 года

7,8,9,10,11

24-25 ноября 2017 года

7-8 , 9, 10_1

1.

2.

7.
8.
9.

Обществознание

основы безопасности

10.

жизнедеятелъности
Физика

а)

7-в, 9-1

1

1

в,9,10,

11
1

1

1

28 ноября 2017 года

7,8,9,10,

11

11.

Биология

29 ноября 2017 гола

1

L2.

Литература

7,8, 9, 10,

30 ноября 2017

13.

Физическая культура

7,8, 9, 10, l

14.

го

да

1

1

01-02 дек абря 2017 года

Информатика

7*В,9*1 1(практика:
юноши, д9вушки)

04 декабря20 17 года

7-8,9,10,, 1 i

15.

Химия

05 декабря 201 7 года

8, 9, 10, 11

1б.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

а7 декабря 201 б года

|7.

технология

7_в, 9-1 l

08-09 дек абря 2017 года

J

,8*9, 10-1

1

(юноши, девушки)

