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0 провелении !школьного тура
всероссийской олимпиадь| |школьников

11а основании приказа йиниотерства образования и науки РФ от 1 8. 1 1 '201 3 г. ]тгя 1252

кФб утверхдоъ;ии г!орядка проведения воероосийской олимпиадь| 1пкольников)' прика3а

мин"стерства образо,а""" €аратовской области от 30'08. 2018 г. ]:гч 1794 <Фб организаци|4

подготовки и проведения всерьссийской олимпиадь| 1пкольников на территории €аратовской

облаоти в 20]812019 унебном году), приказа комитета образования администрации

\4арксовок0го муниципального района от 06'09'2018 г. ]:гч947, в целях организованного

проведения всероссийской олимпиадьт 1пкольников в \4Ф}-оо|'ш с'Березовка

|1риказьтваго:

1. Руково.г{ствуясь |1орялком проведения 1]тко'(ьнот'о э'тат]а всерс:ссийской олимпиадь1

1школьников провести предметнь1е олимпиадьт в следую!т{и9 сроки

Ёазначить ответственного за организаци1о и проведение 1пкольного этапа

всероссийской олим|\иадь:тпкольников _ зам директора по !БР Б'Б' Ёиколаеву

Ё.3. Ёиколаевой _ ознакомить клаоснь]х руководителей, учителей предметников'

общественньтх наблто дателей- с порядком проведения 1школ!,ного э1'апа всероссийской

олимпиадь1 1школьников;

)

з'

[ата проведения |{редмет, классь| Аень недел||

20 сентября 1ехнология 6-8 кл 9етверг

2\ сентября Физика 7-9 кл |1ятница

25 сентября .[{итература 5-9 кл Бторник

2 октя6ря йатематика 4 кл. Бторник

3 октября Русокий язьтк 4 кл €рела

3 октября Руоокий язьтк 5-9 кл €рела

5 октября [_еография 5-9 кл |1ятница

8 октября Ё{емецкий язьтк 5-9 кл |1онедельник

16 октября Астория 5-9 к.гт Бторник

18 октября оБж 8-9 кл 9етверг

19 октября Биология 6-9 кл |1я':'ница

22 октя6ря 1,1нформатика 5-9 кл |1онедельник

24 октября \4атематика 5-9 €рела

26 октя6ря {имия 7-9 кл |1ятница

30 октября Физкультура 5-9 кл Бторник

31 октября Фбществознание 7 -9 кл €рела



1(лаосньтм руководителям: 1

- довести данньтй прика3 до родителей и обу.та}ош1ихся;
- ознакомить родителей и обуиа:ощихся с [1орялком проведения школьников;
- собрать согласие ролителей на учаотие в !1]кольном этапе всероссийской олимпиадь] в

письмен1{ой форме ло 16.09.18 г.;

Ёазначить общественньтх наблюдателей за проведение 1пкольного этапа воероссийской
олимпиадь] 1школьников в моу-оош с. Березовка оледу}ощих:
- €анжапову 1амилу Фаритовну
_ 1{урганову Алевтину Баоильевна
- Бщнарь ?атьяну Алексеевну
_ [орбатову €ветлану }Фрьевну
- !иер Анастасито 11авловну

6. Ё.А. €ливинокой _ сканировать работьт победителя каждого предмета 1школьного этапа

олимпиадь| и разместить на оайте 1школьт,

7. (онтроль за вьтполнением данного приказа оставляю за собой'д 
-'':: ь.) !]';' . .

.{иректор тш Ф.А' |м1узьтнук

4.

5.
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