
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 15 имени А.З.  Потапова 

ст. Лысогорской» 

 

ПРИКАЗ 

 

27 октября 2017 года                      ст. Лысогорская                                №376 

 

 
  Об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников  на  территории Георгиевского городского округа в 2017/18 
учебном году 

 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252 (зарегистрированным  

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года № 

31060), письма министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 02-20/7608 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» в период  с 20 

сентября по 20 октября в общеобразовательных организациях Георгиевского 

городского округа проведен школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников. В олимпиаде приняли участие по протоколам  807 

обучающихся 4-11 классов по 19 предметам. Решением предметных жюри  

116  обучающихся стали победителями и призерами, что составляет 14,4% от 

общего числа участников. На муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников заявлено 50 обучающихся.   

 На основании протоколов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017/18 учебного года 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Арзуманян   

М.М.: 

1.1.   Ознакомить с рейтингом участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (приложение1,2) 

1.2. Проанализировать результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на педагогическом  совете. 

1.3. Определить участников в соответствии с баллами по каждому 

общеобразовательному предмету, необходимыми для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников с 



08 по 30 ноября 2017 года из победителей и призёров школьного 

этапа олимпиады обучающихся 7-11 классов. 

1.4. Наградить победителей и призёров школьного этапа 

всероссийской олимпиады поощрительными грамотами. 

 

2.  Заместителю директора по информационным технологиям Сараеву 

В.А.: 

2.1. Разместить на официальном сайте общеобразовательной 

организации рейтинг результатов участия и итоги проведения 

школьного этапа олимпиады. 

2.2. Обеспечить своевременную регистрацию победителей и 

призёров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (7-11 классы) для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года на 

образовательном портале СКФУ (http:// olymp.ncfu.ru) в срок до 

01 ноября 2017 года. 

3. Учителям-предметникам, Дубенцеву А.Н., Мезенцевой В.П., Караевой 

Л.В., Пяткиной Л.Д.,Локотко О.А., Морозовой М.Н., Соломаненко Г.В., 

Ермолаевой Е.Е.,Гзирьян Р.Х.,Артищевой Н.С.,Арзуманян 

М.М.,Баласанян И.Л., Ендовицкому А.Ф.,Брыксиной И.В.,Агасаряну 

С.А., Столбовской И.А., Шпилевому Е.А., Бессаловой Е.А.,Савченко 

В.М., Сорокиной И.В.,Арутунян Н.Г.,Гараевой К.Б., Зверкович Т.Ю., 

Оганисян Г.А., Паршуковой С.А.: 

3.1. Составить график консультаций по подготовке победителей и 

призеров  на муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников; 

3.2. Обеспечить подготовку участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года 

согласно графику консультаций. 

4.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Арзуманян М.М. 

 

 

Директор                                                  И.В. Брыксина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

«____»___________2017г.__________________А.Н. Дубенцев 

«____»___________2017г.__________________В.П. Мезенцева 

«____»___________2017г.__________________Л.В. Караева 

«____»___________2017г.__________________Л.Д. Пяткина 

«____»___________2017г.__________________О.А. Локотко 



«____»___________2017г.__________________М.Н. Морозова 

«____»___________2017г.__________________Е.Е. Ермолаева 

«____»___________2017г.__________________Р.Х. Гзирьян 

«____»___________2017г.__________________Н.С. Артищева 

«____»___________2017г.__________________М.М. Арзуманян 

«____»___________2017г.__________________И.Л. Баласанян 

«____»___________2017г.__________________А.Ф. Ендовицкий 

«____»___________2017г.__________________И.В. Брыксина 

«____»___________2017г.__________________ С.А. Агасарян  

«____»___________2017г.__________________ И.А. Столбовская  

«____»___________2017г.__________________ Е.А. Шпилевой  

«____»___________2017г.__________________ Е.А. Бессалова  

«____»___________2017г.__________________В.М. Савченко 

«____»___________2017г.__________________И.В. Сорокина 

«____»___________2017г.__________________ Н.Г. Арутунян  

«____»___________2017г.__________________ К.Б. Гараева  

«____»___________2017г.__________________ Т.Ю. Зверкович  

«____»___________2017г.__________________Г.А.Оганисян  

«____»___________2017г.__________________С.А. Паршукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


