
муни ципаль 1[ое бподэкетгпое обц{еоб разовательное учре2!щен ие
<<Р1аксатихинская средн'!я обгцеобразовате'!ьг[ая [|||{ола лъ 1>

||риказ

от2\ сентября 2017 года

9 провеёенцц ш!кольно2о э!папа
Б с ерос сшйской олцлапъсаёь! ц/кольншко в

в 20]7-201в унебнолс ео0у

лъ 109/ 1

Ё{а основании приказа !правления образования Администрац|1и
Р1аксатихинского района .]\ъ 6в от 11.08.2017 годца <Ф гтроведении 1п|(оль|]0го
этапа Бсероссийской о.]1импиадь1 1]]кольников в 201 ] -20|8 унебном году)'
при|{а3ь|ва|о:

1. Фрганизовать участие обуна}ощихоя мБоу кйат<сатихинская со1п ф 1> в
1пкольном этапе Бсероссийской олимпиадь1 1пкольников ореди 5-| 1 классов

обгцеоб110 |цс000а:]0в; 1тельнь1м предмета м в следу}ощие с ки
.]\ъ

п|л
!ата проведения [1релмет (омиссия Аулитория

1 22.09.2017 Астория €околова 14.А.. €основа
Б.?1.. €уворов.[1.А"

26,27

2 26.09.2о\7 Биология \4орозова Ё.А., 1{орехова
€.Б." [!ляхова [{.Ё.

9,4,6

.
-) 27.09.2017 [4ностранньтй

язь1к

|[[евелёва Б.Ф., {{равцива
|.3., [ритпина Б.Б.,

Буйлина А.3.,Альина
А.А.

\6, !9

4 28.09.2017 ,!итература €околкова €.Б.,
[орбова )1.Б.,

€аверская [.€',
Ёовикова 1.А.,
Фсипова 14.й.

11,12.14

5 29.09.2017 Фбществознание €околова 14.А.' €основа
Б.}}4., €уворов А.А.

)5 )6 )1

6 03.10.201 7 ])кология йорозова Ё.А.,
Розова ||4.|{.

9

7 04.10.2017 оБ)1{ 1(удрягповаА.3.'
Боюисов Б.}4.

24

8 ] 0.10.2017 Русстсий язьтк €отсолкова €.Б.,
[орбова,|1.Б.,

€аверская €.€.,
Ёовикова'|.А.,
Фсипова 14.й.

Аотемьева Ё.Б.

11,12,13,14,20

9 11.10.2011 Физика |{онькова ./].[.,
Розов Б.14.

10, л/ф

10 12.10.2017 1-еография Розова !!4.[{..

{ущдщр-рз 4.Р
17.18



13.10.2017

17.\0.2017

Розанова [ .А.,

€чхарева €.А)(;тмия18.10.2017

1ехнология

3кономика

\4атепдатика

18.10.2017

Б1- 19.10.2017

20.10.2011

2з.20.2017

24.10.2017
:--в, т о, т 5.14.1 3. | 2

[элт 'то.эотт

Ар'й!.*1в.в''
Ёовикова [.А.
€околова |4'^',

€основа Б.}}4'

Антонова [.А',
[ушина )1.Б',

|1анкова 14.€'

й;-"*ъ.в', хохл',а
Ё.Б.. €емёнова й'А''

Богданова €'!

[рифонова-дд-
-ш 

л е и-т[[о ва Ф' 3'' [- у с е ва

[.14.. (уворов А'А'
- с"-"|ова 1'1'А"

[основа Р.14'

пю*,;;; св-

27.10.2017

]ч[р Аата
28.09.17

1 10.1 0.1 7

-). 12.10.\7

4. 1 8.10.1 7

5. 24.10.1'7

6. 25-27.1!0

2.Фрганизоватьучастиеобуна}о:{ихсямБоук\4аксатихинскаясош]х[ч1>в
1школьном этапе Боероссийской олимп!1ад" '::::хх: ## 

,^"-'*1'1-х

] и1збптрательное

!_:щ'дрдз1_едщ1Р9

буб-',* Б.А., Борисов

в.й., виноградов А'Б'

й;йю 
-- 

\ж;}

0о.'ло*' и.А',
[основа уц'-

[рифонов] |.1 \ ;;;,
3асгокова ['1.с0'

ш943
!(олотей Ф.Б'

!шкина о.ю. 
-----]щ1?_ 

_ -

!,рух<инин:г] в 
\;;;:

Антонова }1.А' ю41
ш942

|'*:,^|Р', ^ \ #;]
[[1утова т.А'^ 

1 ;;;,йоралёва(3 \;;;:
-т-().,!]. 

Б9' 
,._ ;_ - _^ 3-1,1. \т;пт;тг

-',-у'; -]-б'о"'та Б'А" Борисов 
1'''- - ''-.--|в".''р,л'р&[-- --_.-*-"*, в'.й'

-''-11::;, 

-;рутлд-э'Р%-_'- --;; - шевелеву Блену

3. Ёазначит, .'флй'*р'м 1школьного этапа ол]

Флеговну, у ч ител я, ответств.,];;;;' 
]' .": : т*11"" # ж:: "}Ё Ёж}у;Флеговну, учителя, ответс'!в€нп1''1:-'1."^':.""''';.\пьном сайте, через Ремизова

необходимо осущеотвлять публикашии на 1пкольном сайте' чере

и.в.,.^'.''"''йя директора по икт' пос;1е получения результатов'

4.€оздать оргкомитет по проведению '.'',*''! ''',' Бсероосийокой

'т 

;*-"ЁЁ1#:ж1н.жн:*'*!Ё]313;'а, учитель, ответственньтй за

организаци1о олимпиад'



5.

6.

4.2. 9лень;оргкомитета:
Розанова 1-.А., директор; Артемьева Б.Б., заместитель директора г1о

}БР;
11роверку работ осуществлять предметной комисоии в течении трех рабоних
дней, вклгочая день проведения олимпиадь1. |1ооле проверки олимпиад

протокол должен бьтть подписан всемр{ членами )1{гори, заверен

предоедателем;
Апелляциго на результат можно подать в письменном виде в течении двух

дней пооле объявленного результата пиоьменно, как учаотником, так и

законнь1м представителем в конфликтнуто комисои}о, располо}1{енну[о в

!правлении образо вания администрации \4аксатихинского района;
|1ооле проверки вое документь] незамедлительно сдаготся в унебнуго часть и

в !правление образования администраци11 йаксатихинского района:
Артемьевой в.в., заместител[о директора по увР, 1{ореховой с'в"
заместитель директора по }БР:
8.1. информировать обунатошихоя, участвовав1лих в 1пкольнои олимпиаде.

о результатах олимпиадь1 через объявления на следугоший день после

проверки и контролировать публикашиго на 1пкольном сайте

[г|р ://регуа!а-![т|, о1 а.гш/;

по итогам олимпиад предоставить заявку на муниципальньлй этап

Бсероссийской олимпиадь] 1пкольников в }правление образования

администрации йаксатихинского района до 01 ноября 2016 года,

7.

8.

8.2.

9. 1{онтроль за исполнением данного приказа оставля1о за ообой.

!иректор
мБоу ''йат<сатихи1{с

€ шриказом озна1(омл

Розанова [ .А.


