
7. Огветственность за оргаяизацик) и провсдение олимпиады
возложrr:гь на заместителя директора по учебной рабOге Кирину Т.Е.

8. Коrfгроль ]а исполяением приказа остаыlяю за собой.

ДирекгорМАОУСОIljN.2 Р.В, ка,,lыровP()(](.rli.i( кля q,l.,l|. р\ltllя
]lll llllцllIl,\. lыlоЕ ()Бlaл]()l},\|llli. ll ilt l()B(,Kllli PAilOH

ll }'llлIIlиl lл. Iы l()E л I]'l ()Il()llriIol] ()l;llll]( )t;P\ !( )l}л I],lilыIOE },чрЕ)fi.ll..l Ill l.( рIi,l|lяя ()|;||ltr()I;рл }()l}t l,|.:. l1,1l \rl Il]Ko_rlд лi 2
]rN{ljll]l пllлllл MIr\ \iijl()Rlltlл ( } l}()P()l}.\ ( lАllицы IIлIl"tов( K()lt

t]ыпи(]кл и j l ll,иl(,\ jд

|п cl/_[o,lo,IJ г N, //./l
ст. IlавJlовская

Выписка верна
Секрстарь () д, И rrrrrr,rrrBa

I Е. Кириllа.З_]2_17

об участии в ltl}iольt|ом ]тапс олимllиады по геограФии

во исполнении rrllиказа мАс)У C()l]l Ye 2 им. и.М- (.} вl)рова
(l. Ilавловской or 0|,09 ]i)]2 N_о З]3 <Об оргапиl;rrtии и проаедении шко,lt,llого
)lilпa всероссийской о rtlмпиады школьникоl] в МАоу Сош Nl ] им
lj. М.Сувороваст.Павлrrвс ь,lйв2022-2023 учебном l(),,ly)r, п р и к аз ы ва R)j

l. Провести 06 октября 2022 года пlкоltьныii )lап олимпиады по геоlрафии
]l lя обучающихся 5-1 ] кjlассов-

2. Учи],елеЙ географtlИ нЕLзначить oTBe,|cl ltснными за инФормир(),]анис
\ |{астникоВ шкоJlьногО )lllla олимпиады по B()llР()caм процедуры прове.lсния
1 tlриложение ЛЪ l ).

3. Функuии органlr ].llopoв олимпиаllы нll],Iожить на п€далогиll(ских
рilботников (Приложенис .Vl2).

4. Заместителю /tUPcýlapa по учебно-мgl.()- l l1,1(,скоЙ работе Кириной ] l].:

а_ Получrгь l]itlr,).qb! распаковаТЬ П 
'1аспечатать 

Heoбxo,]ll\1lne
материмы:

Ь. Обеспечить rlн,]lормационную безоllil(,lll)с-ть;
с. В 9:50 пpr)в!,jти инструктaDк дlя ()рганизаторов и вы.I.t,l\

МатериatЛов ] lя лроведения олимпиа.ll1,1,
d. на сайте п]ь,, lы и информпl rlll)нномстенде

раЗмесIrгь l]c,,l\одимую информаulrr,, l I Iриложение N9З).
5, НаправитЬ в ('() ]] N9 2 учителеЙ le()l |r,кРиИ к l4.00 дrя rrрr,rlсрки

l],llмпиадных работ.
6. РуководителЮ llMO учит€леЙ бll,, t)I.ИИ' химии1 Ге1)] lr,lфии

I ,l]омаревой д.С. в cprlx 1,1 I4.10.2022г_ подt()lI ,lllb отчётную докумеlrr Lliию
l!r, г)езул ьтатам олимпиit- ] l.
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tt|)

8l
82

к линич с.r'l
к линич с.п
к линич С.П
l( пинич С П
к линич c'.ll

8j
84

молснко Василий Ивапович
п l,eeBHaxll я дllacl асия ('

9б
9б
96

Приложение N9 2

к приказу МАОУ СОШ N!, 2

N9

(jписок оргаllизаторов о,]lимпиалы Ilo r еографии

Лt п/п Ф{\rи.ция li.o l l реп(}.]lаваемый предмет! должll()a I ь

CTpKlK О,В Учитель русского языка и литсраl\ры
Боt,,lанова Н-Н Учитель информатики

llo.,ltliilio ().В

85 ковапь llикиl,а л
86
8,7

ева Полина В.rlа,,r!цIрg!!9
Бонл I]асильевич

88 Головко Я ав a'с| lссвич
lJ9 ляликова l]и я ( ),lсговна
90 \1 иllа и|(!псвна
9l +iecт9peнKo Сфья AH:l
92 Il нко Елизавста jlм исвпа
9j (-'и н и lсalrи,l
9.1 Степенко Аllас],асия l вгеньевна
95 (lerteBKo I}lчrсри й( !|)lеевич

Te,l ellcBa Mapr ари,ril l]r,IсславовL]а
9] Анохин ВJIалисJ|ав l}.r. tимович
93

9,)

l{)1] син А мапсllrlilвич
]{)] Попко Дарья ('cpl ccrlrl.t

Даев Данил Витмьс Brt,t

Кухарь И BalI ('ергесr,r1,1

Орёл Матвей Анато-lLсвич

l()6

()8

9в
()в к инич С.П

к инич C.ll
к ливич C.li
к инич C.|l
к линич с.П
к линич С.П
к линич С.П
к линич с.п
к линич С.П
к линич с'.П
Кчлинич C.I l
к линич C.lI
Щуд4нуч C.[l
к линич C.ll
к липич C.Il
к лr]н ич (].lI
кчлинич с.П
к линич C.ll
к линич с.П
к линич С.П
к линич С.П
к лини,l С.П
Власевко о.А,
Власснко о.А

власенко с).А
Власенко о.А.
Власеяко о.А,
Власенко о.А.
власснко о.А.
Власенко о.А.

Власенко о.А.
В.пасенко о.А,
Власенко о.^,

Р.В. Кадыров
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,l ,ИМ,СуворOвr
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Криве|а София Але\,.lll1Dовна_ _
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Мановицкий Вячеслll
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I ]i Будlялская l:Kaтepl]l1.1 ()леговна
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( |lьсвич
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l ].1

Д!9рццц]]9 4{цсз
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| Беседин Кирилл А ttllреФц!

власенко о,А,

Власенко о,А.
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Информдция лr!я обучающихся 1l педагогическllх работников

Прttложение N9 3

к приказу МАОУ СОШ N9 2

от-м!-

2 урок Стюк (),В,

З урок Богланова lJ.H.
4 урок Стрюк ().l],

2урок IloxaiiKo ( ).l].
З урок Подайtiо (),В,

4 1prrK Боl.,tаrlолlr l l.Н

2 урок l\4сльник,\ва Ю,к).
З урок BoлottlerrKrl А.С.
4 урок Волоulсrlкil д.С,

2.З,4 rp,,K
Дурасова \.Ф

Р.В. Ka-rr l1rов

7л
(l чел.)

90
\tll

бв,г
5,Iejl,

8:t,б,в
( lб ,lел)

9 r класс
( l0 чел.)

9в Klracc

7 б,в, l кпасс
(]] чел)

flиректор МАОУ ( ()

Выписка верна
Секрс r.l;,b

60
NlltHvT

60
м ин}т

90
мин}т

90

90
м ив}т

60
мин}т

j;,/

5еклассы(l0
чел. )

6,,б
(6 чел.)

45
мин}т

кабинет л. l l

кабинеr _м, l3
(начальная llrкола)

]{абиlIст Лr, ] ]

Кабинет N, ]

мдоY сOш м 2

с!, павповскOу l,
О.д, И l1l,,\toвa

9а,б
( l4 чел.)

45
м ицуl

t +---]L

г
]| (14 чел.)

т.;
( l_ý чел )

l l-e класс
] 1ь чел1

i t0, *n"""
l tz чц1
| 8 л *ласс
l (з чел,)

мин!т l

60 l

минrт 
|

t
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