
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИМОРСКО

от _14.11.2017г.____                                                                 

 

Об итогах проведения 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 2.08.2017г. № 3235 «О прове

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2017

учебном году»,приказа управления образования от 8.08.2017 года 

проведении школьного этапа

региональных (краевых) олимпиад в 2017

образовательных организациях района

олимпиады в и региональных олимпиад.

п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебного года

2.Руководителям образовательных организаций:

- проанализировать результаты школьного этапа все

олимпиады школьников и продолжить 

интеллектуально одаренных детей;

- объявить благодарность учителям, подготовившим побед

призеров школьного этапа олимпиад и работавшим в составе жюри;

- наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017

- организовать работу учителей с победителями и призерами 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по подготовке к 

муниципальному этапу;

- проконтролировать участие победителей и призеров шк

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе;

 

 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РАЙОН 
 

П Р И К А З 
 

                                                                                       

г. Приморско-Ахтарск 

 

Об итогах проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад 

в 2017 - 2018 учебном году 
 

 

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 2.08.2017г. № 3235 «О прове

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2017

приказа управления образования от 8.08.2017 года 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

региональных (краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году»

образовательных организациях района прошел школьный этап всероссийской 

олимпиады в и региональных олимпиад. На основании вышеизложенного 

Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

2018 учебного года (приложение). 

Руководителям образовательных организаций: 

проанализировать результаты школьного этапа все

олимпиады школьников и продолжить работу по выявлению и поддержке 

интеллектуально одаренных детей; 

бъявить благодарность учителям, подготовившим побед

этапа олимпиад и работавшим в составе жюри;

наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа 

оссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года;

организовать работу учителей с победителями и призерами 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по подготовке к 

муниципальному этапу; 

проконтролировать участие победителей и призеров шк

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе;

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

         № _787_______ 

этапа  
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад  

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 2.08.2017г. № 3235 «О проведении 

школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников и региональных (краевых) олимпиад в 2017-2018 

приказа управления образования от 8.08.2017 года «О 

всероссийской олимпиады школьников и 

2018 учебном году» в 

прошел школьный этап всероссийской 

На основании вышеизложенного  

Утвердить результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

проанализировать результаты школьного этапа всероссийской 

работу по выявлению и поддержке 

бъявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

этапа олимпиад и работавшим в составе жюри; 

наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа 

2018 учебного года; 

организовать работу учителей с победителями и призерами 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по подготовке к 

проконтролировать участие победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном этапе; 



 

5.Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста управления образования Е.Д.Мамаеву.  

 

 

Начальник  управления образования                                         В.А.Ясиновская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Веревкина, 31072 

                                     


