дliпАl,т\|\{Е}lr oБр^зов,{нljrт \ll:CT{TOli Ад\l]ilис гр^Iши гo],о.лско] о округ\ l JлJ,lьlр] !i
\111lI,1Lttlп]\..]тъllоЕ IiАзt]н}к]Е оБцl]оьрАзов,\ гЕJьноЕ уч?Е)кдЁнIlt:
.lсt'Е:lняrl оtjЩЕоБР.\]оI}Аl Е,lЬiIАЯ шко-L\ \'al j'
горо]Lсl{ог() о]il,,ýг\ нд-цъчиli ]iлБдрjLин() - Б.\"]l{др(]коЙ лЕсп},Б,[иlOJ

прtlIi.\з

x"lt

., - $,

1!

20l tiI

,tОб органuзацпи п прове]снlпr цкоj'Iьного эlапа всероссийской оли\rluiаj]ьт цколънI]ков
ло обшеобразоватс-tьныltл пpe]lrera;rr 2018-2019 у,IебвOго rо-{t!),

В соо,rвсгствип с приказо\l

.Щспарlа,rrевта обрtвовмия \,{естной аJ\tпн lT( lрлцlrи
г.о.Натьчлк ,],J9 19I оr 10 севтября 2018 гоJа IT в це.qя\ пропаганды научноI'i леятсJьнос,гй и
со];]ан!т,l необхо:]и_\Iых условIтй д]я въяв]lсqия ojlapcнцbтx ле LcII l lРИК.,\ЗЫВАlО]

1.Организовать ц ]lpoBec'lli шкQ:Бвьпi )тап l]сероссиitской оли\t1lиаlы tтlкольпиков I1o
общеобразова,lс:lьны\l прс.1\l9l,а\т ts перио.] с 18 сентября I'To l7 ок]ября 2018l,. в соотвеlствии с
1тверясдснньтrt графико;u,

2.Назначлть:
_\lttlaeB1, \,1.\J.л за\лсстите]Iя lпpcкTopa

по l]P. oTBe,IclBcHHoli за орl,авtlзаulтtсl U

]1ровеIепlтс
лнфорпtаulпr, fiссitп.Iцейся

mKQ:lbяoro ]то]та oil1,1\{llиa]]bт. со\рпнснис конtllилеrrлтлLtrыlос,l,rт
за.lаниi,t. форrtlтровагrllя обцеtо сrtчеlа п(l тпколе;
l аева И,Х.. инiкенсра-э,rскlронtlltlка. Lпко]lьньпl l.,llcpalopo}r. обеспечп8аюlлиll пяфорлrаItпсlнное
сопрово;к]lснис О]тп\lпиаlы в aBтo\{a1 и] ировся н о й си( l!'l\le ]lt,стияЕниЙ \.lаоuхся liБР УНИКУ\4

9цrщш.ц,

j,Апltаевой ]VI,1', обеспечитьi
-прове.,lе ие lTпiojlbtlol о ,)1,апа о_jIll\пlиадьт в },стаttов'.lеЕныс сроки:
-lIQ],\ tl!'гI J.' и'l1Iр$liиробав ие п,и}] lио IнЬп З_ L.th, й.
-riнt!орплатtион пl,rсr безоllаснQс1 bl
-расс\ю t]]енле апе,IтrцIiй )чАс] нпков шко-]ьноIо эlапа o,T}lIfпI,IIL]ы;

-раз\Iс|lIецпс яа cailтc лIколы графIша лровa]lет]ля [тколь}Iого эl,апа О:l!т:rrtJтта,lът, укезав Bpe]\t'
HaLJajla оjIй\Il1иаl]ьт,

4.Гасв1, И,Х,, инr{е!lср)1:].lепронпIllý,. разNтестиБ fiа сайrе ОУ графr,rк провс:ения
шко,lБвого ]-|,апа О]и\lпйадьт и обсспсчIлть rrнфорrtаплrоннос соl]рQвоililснlлс всех этаrlов
Вссроссlrliской o]tI,TIll]lla]lъ] лIкопьяиков lla calilc [п(охьт,
5 ) lb(гJ,'.b.,J.,Jb l'еJ\Ig чJ-"е_с t,э"ссч,,х Korlttccl,ii:
J rt;racc
IT,ccKпr"l

лlык

Созаева jl,л,
l\пllаева J l,П,

Ьптпrрова,\,Ж.
NIателlаrпка
Созаева J],A.
Аtтпаева.][,IL
Бttттttрова ,.\.Ж,

5-1l к.rассы

Аltг.плtIiскпit я.rык
Блп,ирова Р.Х.
jЬачева:\.,\..
Iil rl1 к \L\,T,
Ас I,рOпоrlllл
казанчсва \.1.Х.
БазIrсв

Р.х.

Забаr<овtr

З,Х.

БаJкарсýпй я]ык и лптераrура
Созасва А.К.
Бlrгтпрова Р.Х.
'l'ayKeiroBa З.М.

Бцолоt ия

li.Lзаячева М,х.
liyrvyк M,N4,

Аппасва Л,]L
I еографпя
Ахасва Р.Р.
Казаттчева

М.Х.

1охаела Л,,Щ.

Ilнфорrrатика п ИКТ
Гасв И.Х.
Казанчева М.х.
Базпев Р.Х.
Иск"_-сс,t'во

Би,ггирова Р,Х,

Гаl,кеяова З.ivI,
БlrTTrrpoBa Н.Ж.
}Iсгорпя, обцсствозtrавце, прав{r, Rульryра Rаролов КБР, r.сторlrя
l охаева А.,I[.
Казанчсва М.М.
СOзаева А.к.
Руссклй язык u литерагура
Бптr,ирова Р,Х.
1'аl,ксвова З,N4,
созаева А.к,
}l a,r еrrапrка
Забакова З.Х.
Базиев Р.Х.
Кiванчсва М.Х,

()Бж

l'Qxacвa А,Л.
Ба.rцсв Б,х,
БIrTтирова Н,Ж.

тсIяоJоr,rtл
Казан.rева Nl.X.
Ба?иев Р.х.
Забакова З,Х,
(DnlItKa

Кдзаячева М.Х.
ba]l{cв Р,х.
Забакова З.х,
Фп]ич€ская к}*ль,ryра
l'охасва А,Л,
Бачисв Б,х,
Б],i lnrpoвa lI.Ж,
ХrпrIrrя
Базтrсв

Р.Х,

Казанчева \{.Х.
Забакова З-Х.

КБР

Эко.цогпя
Бвиев Р,Х,
Казавчсва М,Х.
созаева л. А,
6,Пре.тrrетяо-мето;ическл\, комliсспям шкоJIьтlого fтапа I]сероссийских пред!iетных
<lлилrпиад обссле.ти,Iь провсленис шкохьноlо этапа оJимпиа( Еа высоком оргатlизациоЕlIом и
vстодrtтеском }ровне.
7.Аппаевой М.М,, заvестll,t,олю директора по ВР, подготовить аЕаrштическуlо справку Ilo
итогаr,, провслеЕия Iпко,тьного э,l,апа Нlсерассийской оJимци&цы пкольни(ов в 20l8-2019 гlсбном
го.lу ;ro 01,1 l,18г.
ой.
8.KoHTpoJtb исцо.-тЕеIlия Еастояiцего пр,-

!иректор МКОУ <СОIJINч15>

iiъ"ъ,+-ld,i

\-;/
:::,:.i.",}fu

\^!:""1

Ф,А,Бачйева

График

гапа Всероссrrйской о.r-ltiмпиады шкоJьников
в 20l8-2019 учебпом году
Нача;rо: в l0.00

проведения школьного

]u"l

э

Аягrпt-lскtтй

язык

i lilaccbi

Даlа

llрсдNrе,Iы

18,09,201

i

8

5-6.7-8.9-11

9,09,]0l t]
21,09,20l8
1

скии язъlк

5,09,20I8
26,09,20I8

4. 5_6. 7_8. 9. I07-8, q. l0, l 1

-- rГq.

, lL
"

ll

1,1,
1],

16. ]
гтl8,

11_t

lгJ\lиl tL Iя К}

rbr,,,г,,,,l.v_

и л.кораптвlJо-лрик]lаjll'ое
ttcK, сl,"qo )

l

Хrtптrrл

(rlзllка

ifarclraTпKa
Бакарский язык и

jпrcpaDpa l

п

5.6,7.8,9.

lIJ rлlL8л
оilп:оlя

10. i

1

l0_11

5_о_7_8.9.
5_ь,
l-b,v, l

_0_2

]

оБж
Jко]l(rIIiя
Эконо\Jика

tcL

11

S-rl. Z+ glПГ-1

2

Био.ilоI tlя

(возрасlfiыq

;;, ,;,,;

i

]
; ---

l0.1

фПrls
-

09,10,2018
iл,-л.-л,.] - 10,10,2013
11.10,2018
Г2_ 10.1) l s

15.10.]018
16.10.]018 ]

ц l02!1L L

9,

-

l

юJ1-1

9-11
.,,.,,,;,-

8,9.
l0.11
-!
-]l,-1.j 1-

-

l
l

7.8,9" l0. 1l
10.

j16.7.
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