
МБОУ "Джарлинская ООШ" 

ПРИКАЗ № 199 

         от 22.10.2018     

Об итогах школьного тура  

Всероссийской предметной  

олимпиады  в 2018-2019 учебном году 

         

          Согласно приказа по МБОУ "Джарлинская ООШ" г.  № 185 от 26.09.2018 г, в школе в 

период с 09.10.2018 по 18.10.2018 г. прошел школьный этап Всероссийской олимпиады по физике, 

английскому языку, обществознанию, математике, ОБЖ, истории, биологии, информатике, 

географии, технологии, русскому языку, физической культуре, экономике, химии, литературе. В 

олимпиадах приняли участие 63 обучающихся.  Данные об итогах школьного этапа Всероссийской 

олимпиады в 2018 году представлены в таблице (Приложение 1).  

По итогам школьных предметных олимпиад, на основании решения жюри школьного этапа 

олимпиад от 20.10.2018 года          

                                 ПРИКАЗЫВАЮ:          

            1. Утвердить списки победителей и призеров школьного этапа предметных олимпиад 

школьников (Приложение 2)          

            2. Наградить грамотами победителей и призеров школьной олимпиады на торжественной 

линейке 07.11.2018 г.          

            3. Объявить благодарность за  работу в рамках программы " Одаренные дети", 

позволяющим  реализовать свои творческие способности, показать хорошие знания 

теоретического материала и применять их на практике учителям Завацкой В.П.   ( литература   

73% качества), Ажняковой Н.ВА. ( история, 100% качества),   Бабину А.В. (физическая культура, 

74% качества   ).          

            4. Указать на недостаточную работу с одаренными детьми учителям   физики, математики, 

информатики, географии,  английского языка.         

            5. Руководителям предметных МО:         

            - провести анализ результативности участия в школьной олимпиаде школьников.  

            - с  целью моральной и материальной поддержки одаренных детей и педагогов, творчески 

работающих с одаренными детьми, изыскать возможность их поощрения.  

   - совершенствовать формы работы с одаренными детьми, используя углубленное изучение 

отдельных предметов, очно-заочные школы, дистанционное образование.  

6. Направить для участия в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

следующих обучающихся МБОУ "Джарлинская ООШ": 

Прохорову Полину - английский язык -7 класс  

Тулегенова Айжигита - география - 8 класс 

Кутубаева Султана - обществознание- 5 класс  

Кутубаева Султана- история-5 класс          

Надирову Камиллу - литературе - 5 класс          

Гибадулина Артёма- математика -7 класс          

Прохорову Полину  - математика 7 класс          

Прохорову Полину  -физическая культура -7 класс 

         7. Контроль исполнения данного приказа  оставляю за собой.     

  

 


