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ПРИКАЗ

2017г. с. Партизанское

Од итогах школьного ттпа Всероссийской олимпиадьі 
школьников в 2017/2018 учебном году

Во исполнение приказа управлення образования администрации Симферопольского района 
Республики Крьім от 09.06.2017 № 1526 «О проведення школьного и муниципального зтапов 
всероссийской олимпиадьі школьников в 2016/2017 учебном году», приказа по школе от 
12.09.2017 года № 301 «О проведении школьного и муниципального зтапов всероссийской 
олимпиадьі школьников в 2017/2018 учебном году» до 31 октября 2017 года на базе школьї бьіл 
гіроведен 1 зтап Всероссийской олимииадьі школьников.

1 згап олимпиад школьников бьіл проведен для учащихся 5-11 классов (по математике и 
русскому язьїку -  для учащихся 4 - 1 1  классов) по следующим общеобразовательньїм предметам:
- русский язьік;
- литература:
- английский язьік;
- математика;
- информагика и ИКТ;
- физика;
- химия;
- биология;
- география;
- история;
- обіцествознание;
-физическая культура;
- технология;
- основьі безопасности жизнедеягельности;
- крьімскотатарский язьік и литература.
Результати школьного зтапа даньї в таблицах (приложение 1)
В 1 зтапе всероссийской олимпиадьі школьников обучающиеся 5-11 классов приняли активное 
участие. Бьіло видано 100 дипломов. Своевременно бьіли сданьї отчетьі о проведении 1 зтапа и 
заявки на участие во П зтапе олимпиад.
Исходя из вьішеизложенного 
ПРИКАЗЬІВАЮ:

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Федорец Т.В.:
1.1. Контролировать подготовку учащихся ко П муниципальному зтапу Всероссийских 
олимпиад школьников в 2017/2018 учебном году.
1.2. Паметить мероприятия по дальнейшему совершенствованию форм и методов работьі с 
одаренньїми детьми.

до 30.12.2017
2. Руководителям школьньїх методических обьединений Галете В.А., Чернавцевой Е.В., 
Романчак ЕЛІ.., Погребовой А.В. проанализировать работьі учащихся школьного зтапа на



заседаниях МО, разработать мероприятия по повьішению качества подготовки учащихся 
участников муниципального уровня олимпиад

до 15.01.2018
3. Учителям-гіредметникам:
3.1. Планировать работу с одаренньїми детьми по своєму предмету, используя опережающее 
обучение

в течение года
3.2.Продолжить работу по формированию предметньїх компетенций на уроках

постоянно
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Федорец Т.В.
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