
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  №28 Г.ВЛАДИКАВКАЗА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

от  07.09.2017 года                                                                         № 109 

 

 

О проведении I (школьного) этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

  

   В целях пропаганды  научных знаний, создания необходимых условий  для выявления  и 

поддержки  одаренных детей, активизации  работы  факультативов, в соответствии с 

приказом  Министерство образования  и науки РСО-Алания  от 15.09.2017г.  755. 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести I–й (школьный) этап  всероссийской  предметной олимпиады 

школьников среди обучающихся 5-11 классов  по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, литература, физическая культура, география, физика, 

английский язык, история, биология, химия, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, осетинский язык, осетинская литература в период с 09.10.2017 года 

по 25.10.2017 года по текстам заданий, подготовленным республиканской  методической 

комиссией в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 1). 

 

Приложение 1 

к приказу МБОУ СОШ № 

от 07.10.2017 г. №  109 

 

 

ГРАФИК 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(рекомендуемый) 

Участники: учащиеся 4-11 классов  

Время проведения: внеурочное 

 

№ 
Наименование предмета Дата проведения 

1.  Русский язык 9 октября (понедельник) 

2.  Математика 10 октября (вторник)  

3.  Литература, Физическая культура 11 октября (среда) 

4.  География 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

12 октября (четверг) 

5.  Право, Физика 13 октября (пятница) 



 

6.  Экономика, Экология 16 октября (понедельник) 

7.  Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский) 
17 октября (вторник) 

8.  История 18 октября (среда) 

9.  Биология 19 октября (четверг) 

10.  Информатика и ИКТ, Технология 20 октября (пятница) 

11.  Химия 23 октября (понедельник) 

12.  Обществознание 24 октября (вторник) 

13.  Основы безопасности жизнедеятельности 25 октября (среда) 

 

2.Утвердить организаторами для проведения олимпиады следующих 

учителей: 

Геладзе М.Р. – учителя русского языка и литературы 

Суркову Т.Г. – учителя математики 

Аляеву В.В. – учителя биологии 

Дигурову И.С. – учителя английского языка 

Кортяеву А.Н. – учителя физики  

Хубулова А.Б. – учитель химии 

Тотоеву Б.А. – учителя истории и обществознания 

Джатиеву О.О. – учителя осетинского языка и литературы 

Исакову М.В. – учителя географии 

Гусалову  Б.В. – учитель ОБЖ 

БолотовауТ.А. – учитель физической культуры 

 

3.Утвердить следующий состав экспертной комиссии: 

Тайсаеву Б.М. – учитель истории и обществознания 

Гуриеву З.Д. – учитель осетинского языка и литературы 

Гусалову  Б.В. – учитель ОБЖ 

Кассохову Т.А. – учитель русского языка и литературы 

Гаджиеву Б.В.. – учитель математики 

Хубулова А.Б. – учитель химии 

Аляеву  В.В. – учитель биологии 

Перисати М.А. – учитель английского языка 

Кортяеву  – учитель физики 

Каргинова Т.М. – учитель физической культуры 

Исакову М.В. – учитель географии 

 

4.Утвердить председателем экспертной комиссии заместителя директора по УВР 

Киргуеву З.А., возложив ответственность за подготовку и проведение I (школьного) этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

5.Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Киргуеву З.А. 

 

                               

                             Директор школы                                  Л.А.Гуриева 

 

 

 
 


