
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№5 с.Александровка 11.01.2017 г. 
 
«О проведении школьной олимпиады в 
начальных классах в 2016-20017 учебном году» 

 

 
 На основании Приказа  РОО от 20.12.2016 № 193 «О сроках и 
организации проведения школьной и муниципальной олимпиады в 
начальных классах в 2016-2017 учебном году», в целях активизации 
познавательной деятельности учащихся начальных классов, развития  у 
младших школьников интереса к учению, создания необходимых условий 
для выявления и поддержки одаренных детей 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести школьную олимпиаду по математике, русскому языку, 
окружающему миру для обучающихся 2 - 4 классов в следующие сроки: 
 - математика – 17 января 2017 года; 
 - русский язык – 18 января 2017 года; 
 - окружающий мир - 19 января 2017 года. 

2. Руководителю ШМО учителей начальных классов (Ганчарова 
Светлана Сергеевна): 
 2.1.Осуществить проведение школьной олимпиады обучающихся 
начальных классов. 
 2.2. Подготовить отчет по итогам школьной олимпиады. 

Срок: до 21 января 2017 года. 
3. Утвердить состав жюри по проверке олимпиадных работ школьной  

олимпиады (Приложение 1). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя  директора по учебной работе Киселеву Елену Викторовну. 
  
Директор МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                         С.Н. Воробьёв 
 
С приказом ознакомлены: 
_______________ Е.В. Киселева 
_______________ С.С. Ганчарова 
 



                                                Приложение 1 
к приказу МАОУ "Александровская СОШ 

 имени Рощепкина В.Д." 
от 11.01.2017 №5 

 
Состав жюри по проверке олимпиадных работ школьной олимпиады 
 
 Математика: 

 Председатель жюри - Ганчарова Светлана Сергеевна - руководитель 
ШМО учителей начальных классов; 
 Абдрахимова Минзада Асхатовна - учитель начальных классов; 
 Андреева Надежда Александровна - учитель начальных классов. 
 Время работы комиссии: 16 января 16.00. 
 
 Русский язык 
 Председатель жюри - Ганчарова Светлана Сергеевна - руководитель 
ШМО учителей начальных классов;  
 Ленкова Татьяна Николаевна - учитель начальных классов; 
 Тулаева Любовь Петровна - учитель начальных классов. 
 Время работы комиссии: 17 января 16.00. 
 
 Окружающий мир 
 Председатель жюри - Ганчарова Светлана Сергеевна - руководитель 
ШМО учителей начальных классов; 
 Сорокина Галина Георгиевна - учитель начальных классов; 
 Подшивалова Галина Николаевна - учитель начальных классов. 
 Время работы комиссии: 18 января 16.00. 
	


