
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение города Бузулука 
«Средняя общеобразовательная школа №4»

Оренбургской области

ПРИКАЗ

«27» февраля 2018 года № 13

«Об участии в муниципальном этапе 
областной олимпиады школьников 
в 2017-2018 учебном году»

На основании приказов УО администрации города Бузулука от 24.01.2018 г. № 01- 
12/44 «О проведении школьного, муниципального этапов областной олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году», от 28.02.2018 г. № 01-12/102 «О внесении 
изменений в приказ Управления образования № 01-12/44 «О проведении школьного, 
муниципального этапов областной олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» и 
в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся способности

приказываю:
1.Заместителю директора Поповой О.А.:
1.1.Обеспечить участие победителей и призеров в муниципальном этапе областной 
олимпиады школьников для учащихся 5 - 8классов по общеобразовательным предметам: 
английскому языку, биологии, истории, математике, русскому языку, ОБЖ и физической 
культуре, с 01 по 06 марта 2018 г.
Начало предметных олимпиад в 10.20.
Начало работы председателей жюри -  с 9.00 в день проведения олимпиады.
Начало работы жюри с 15.00 в день проведения олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету.
1.2.Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады учащихся 5-8 классов - 
победителей и призеров школьного этапа Олимпиады текущего года, победителей и 
призеров муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года в следующие 
сроки:
01.03.2018 -  математика, английский язык;
02.03.2018 -  русский язык, биология;
05.03.2018 -  история;
06.03.2018-ОБЖ.
2.Назначить ответственными за доставку участников муниципального этапа Олимпиады 
до места его проведения следующих работников:

ОУ Предмет Дата
проведения

Ответственный за 
доставку, 

должность
ФИО обучающихся

МОАУ 
«СОШ №8»

Математика 01.03.2018 Павлова Л.Н, зав. 
библиотекой

Люкшина Дарья (8 «А» кл.)

Русский
язык

02.03.2018 Маркина Н.Н., 
учитель 
начальных 
классов

Ильясова Диана (5 «А» кл.), 
Стрельцова Милана (5 «А» кл.), 
Третьякова Снежана (6 «А»кл.), 
Мезенцева Полина (6 «А» кл.)

Биология 02.03.2018 Гребенникова Мария (8 «Б» кл.)



МОАУ
«Гимназия №1 

им. Героя 
Советского 
Союза Ю.В. 
Романенко»

История 05.03.2018 Чапурина Е.Ю., 
педагог-психолог

Гребенникова Мария (8 «Б» 
кл.), Никифорова Дарья (8 «А» 
кл.),
Полиенко Екатерина (8 «А» кл.)

ОБЖ 06.03.2018 Павлова Л.Н, зав. 
библиотекой

Тиковцева Дарья (6 «А» кл.), 
Скокова Екатерина (7 «А» кл.), 
Люкшина Дарья (8 «А» кл.)

3. Обеспечить участие следующих педагогов в работе по проверке олимпиадных работ 
обучающихся муниципального этапа областной олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году: Кильдишовой М.А. (02.03.2018. -биология), Поляковой Н.А. (05.03.2018 г. - 
история), Проняевой Т.А. (02.03.2018 г. -  русский язык), Лавковой В.Н (01.03.2018 г. -  
математика).
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор Т.А. Юшина


