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Об учас r иlr в школыlом -]тапс о.llиNlrlltады по химии

Во исполнении lIриказа МАОУ C()ll] N9 2 им. И.М. ( \ltupoBa
cl, Павловской от 0L()') ]022 N9 зlЗ <Об оргаrrrr *rlии и проведении luxt) lьного
).lапа всероссийской о llлмпиады школьников в МАоУ СоШ Ns 2 пrl И.М.
('уворова сг. llавловскilir в 2022-202З учебном l ().ty)), п р и к а з ы в а к),

l, Провести 4 oKl яоря 2022 года школьн1,1ll Ilап олимпиzцы ло хll\1пидпя
()a)учающихся 7- l 1 классtlв.

2. Учителей хиNlиlt и классных рукоаодltlс lей на]начить oTBeTcl l]cll ны ми
la информирование },lастников школьного )lalla олимпиады по B()rlpocaM
llроцедуры проведения trrриложение Nэ i).

З. Функции орlа}lизаторов олимпиады ll()]ложить на педагоl ll!]ecKиx

1lаботников (Приложеrrlrс No 2).

4. Замесгителкl:rtrlrектора по учсбно-ме]() l]t,lеской работе кирин} l,E.:
а. На сайте Фa lсральной информаци()lr l rой системы оценки Kll,]ecTBa

ФИС ОК() ( htlps://lk-fisoko.obmadzL rr.gоч.гч/) скачать а|)\ив с
иtцивидуа:l1,1lыми кодаl\rи дпя обучаь]lllихся;

Ь. Обеспечить вссх участttиков олимпltit,lьl индивидуalльными к().lами;
с. В период с ll]( () до 1 5 :00 обеспечить . I lя выполнения олимпиа, lln всем

участникам tc гройство с устойчивыv l()с"гупом к с9ти (Интеl]ll("I.
d. На сайге rl]колы и инфорvаllионномстенд€

размесtитьн.,,)бходимую информациl ) l llриложенис Л9 З)
5, Учителям химrlrr Шелуха Ю.В. осуurссtвить проверку олимtlllадных

lrабот.
6. Руковолителкl l lN,lO учителей биолоrrrrr. химии, геогрфии в ,рок до

l ],l0.2022 г. подгmовll l l, отчегную документпll11к) по результатам олиNl r]ttады.

7. Огветственносгь за орft!низацию и проведение олимпиады
воз,lожить на заместителя директора ло учебво-методической работе Кирину
т.Е.

8, Коrrryюль за исполнением прик!ца остав]lяю за собой.

!иректор МАОУ CollJ JФ 2 Р.В. Кааыров

Вылиска верна
CeKperapb о.А. Ишимсrва
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Список участников олямпиадьa по Iпмии

ФИО учсникд
I-opjl иснко Япа Арryровпа
нико lrcHko Александра Михайловна
CtlKo. ltrBa Виктория Длексеевна
те-леt ин Олег И l,орсвич
ча ысRа l]ероника Романовна
Ili) Nlall l'иляна Максимовна
Иваtlснко Артем Ромаяович
l. rtctlko Полина Евгеньевна
lla \lкин Данила Алексееви,l
С] а l llllк Мария Д H,llpeeBHa
Тяrrl rltt flаяила Сергееви,t
Бесс_ trllt К ири,lл Анлресви,l
Кова. tьчук Игорь Евгеньеви,l
ко,l \l r,1,1eK Артем ,Щмитрисви,r
Рубаtl Дртеlи Александровl1,1

Зав лпяя IJи максимовла
Зайцева Элина Евгеньевна

Ти енисовиq
иваltченко ГIолина олеговtl
Иванчикова Альвина A]leKceeBHa
]lсltешкина Елизавета се I ccBlla
Jlях Мария Сергсевна

Директор N4Aoy СОШ Л! 2
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Список органц.}аторов олимпиады по химии

(Dаrtп.lия J{.O.

У rкина l ,,\
мельникова Ю.ю
БоI,ланова lI.H Учитель илформатики

, llipcкTop МАОУ colll \i] 2 Р,В. Кмырtlв

о,А. Иruимова

от Nl

информация для обучающихся п педагогических работников

Начало олимпиады в 09:00 (2 }рок)

кабин9ты J,l'g 25 и м 26

После l-го урока приходят
l l-e классы и 7-е }iпассы

Остальных дегей tlr-]}"г приглашать на освоilолившиеся места 8 а.,-1ltlориях

Продолжrтгельн,,сть
Ilроведения школьвого,)тitllа олимпиaшы

коN!ллекты ]aдallllil 9 кпасс l0 rcrracc l I кпасс

П рололжи],ел ь нос l l,
l2() 120 l20

ми ми Nl,I

Приложение Лл 3

к прика]у МАОУ СОШ Jф 2

О.А, Иши,u,lва

l]ыписка верна
Секрgгарь

шм2
м l1,frl. С у пOрOв,]

сL паsловсiоii

! ld9

Детям взять с собоii письменные приваlUlс)il]ости, черновик и кмыirlrятор!

Дирсктор МАОУ ('( )l]l ]Ф 2 Р.В. КадыJr,,в

Выписка верна
CeKper apr,

"\! llllt
I

препо,lаваемый предмет! должность
Учитсль ма,l,сматики и информаr.ики

2 Педагоt -психолог

7-8 масс
l20

мин}т

Приложсlтие N9 2
к приказу МАОУ СОШ Nр 2
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