Комитет по образованию
администрации Ханты - Мансийского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»

ПРИКАЗ
02 декабря 2019 года

№ 021201 - О

О проведении конкурса
художественного чтения «Героям Отечества - Слава!»
В соответствии с планом работы школы, а так же с целью выявления и
развития творческих способностей обучающихся, воспитания чувства патриотизма
и гражданской позиции у подрастающего поколения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести среди обучающихся 2-3 классов конкурс художественного чтения
«Героям Отечества - Слава!» посвящённый Дню Героев Отечества: 6 декабря - в 3
классах, 9 декабря - во 2 классах.
2. Определить состав жюри для проведения конкурса:
- Цыганкова Зоя Васильевна, директор;
- Лукоянова Луиза Ильгизаровна, заместитель директора по ВР;
- Мороз Наталья Владимировна, педагог-библиотекарь;
- Кузнецова Елена Александровна, учитель начальных классов;
- Шендря Надежда Васильевна, учитель начальных классов.
3. Заведующему хозяйством Сальниковой Анэле Августовне выдать призы
согласно приложению 1. Оформить документы на списание.
4. Контроль за организацией и проведением мероприятия возложить на
заместителя директора по воспитательной работе Лукоянову Луизу Ильгизаровну и
заместителя директора по учебной работе Высочанскую Наталью Александровну.

З.В. Цыганкова
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Комитет по образованию
администрации Ханты - Мансийского района
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты — Мансийского
района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдипск»
ПРИКАЗ
09 октября 2018 года

№ 091002 - О

О проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году
Во исполнение п. 36 Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников» и внесёнными изменениями, утверждёнными приказами Министерства
образования и науки РФ от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, с целью
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в 2018-2019
учебном году, выявления и развития творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности обучающихся, создания необходимых условий для
поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, приказ комитета по
образованию администрации Ханты-Мансийского района от 05.09.2018 года № 601-0
«О подготовке к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского района в 2018-2019
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в четвертых классах школьный этап всероссийской олимпиады
школьников:
русский язык - 10 октября 2018 года;
математика - 16 октября 2018 года.
2. Назначить ответственным организатором за проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников Капралову Татьяну Николаевну, заместителя
директора по учебной работе.
3. Ответственному организатору за проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады,
Капраловой Татьяне
Николаевне,
обеспечить
проведение
подготовительных мероприятий для проведения олимпиады:
3.1. Информировать участников олимпиады и их родителей (законных
представителей): о Порядке проведения, утвержденном приказом МО и науки РФ от 18
ноября 2013 года №1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г., 17.12.2015 г.
№1488): о Требованиях к организации и проведению; о сроках и месте проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
3.2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады по предметам в
соответствии с графиком.
3.3. Разместить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на сайте образовательной организации.
3.4. Организовать сбор заявлений родителей (законных представителей)

обучающихся не менее, чем за 10 дней до начала школьного этапа олимпиады.
3.5. Организовать проведение инструктажей с обучающимися и педагогами по
соблюдению требований безопасности и правил поведения во время проведения
олимпиады.
3.6. Принять меры по соблюдению конфиденциальности при тиражировании
комплектов заданий.
3.7. Направить аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных
заданий по каждому предмету в отдел общего образования и мониторинга качества
образовательных услуг не позднее, чем в 3-х дневный срок после проведения
олимпиады.
3.8. Подготовить дипломы для награждения победителей и призеров школьного
этапа олимпиады.
4. Определить состав жюри для проверки олимпиадных заданий по русскому
языку и математике:
- Лукоянова Луиза Ильгизаровна, заместитель директора по ВР;
- Степанова Эльвера Наилевна, методист;
- Шендря Надежда Васильевна, учитель начальных классов.
5. Назначить ответственными организаторами за проведение школьного этапа
олимпиады в аудитории:
- Переверзеву Татьяну Михайловну, социального педагога.
6. Назначить независимым наблюдателем за проведением школьного этапа
олимпиады Смирнову Бжатерину Юрьевну, родителя.
7. Назначить ответственными за обеспечение психолого-педагогического
сопровождения участников олимпиады Симонову Наталью Николаевну и Смирнову
Ольгу Викторовну, педагогов-психологов.
8. Назначить ответственным за медицинское сопровождение участников
олимпиады Захарову Надежду Викторовну, медицинскую сестру.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
Ознакомлены:

З.В. Цыганкова

Комитет по образованию
администрации Ханты - Мансийского района
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
ПРИКАЗ
23 ноября 2020 года

№ 231103 - О

О проведении школьного конкурса
«Я лучший ученик среди ребят» в 2020-2021 учебном году
В соответствии с планом работы с одаренными детьми, с целью выявления
и развития творческих способностей и интереса к проектно-исследовательской
деятельности обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести ежегодный школьный конкурс «Я лучший ученик среди ребят»
с обучающимися 3 классов с 30 ноября 2020 года по 30 апреля 2021 года.
2. Утвердить творческую группу по проведению конкурса и оцениванию
результатов в следующем составе:
Председатель: Высочанская Н.А. - заместитель директора по учебной
работе (исключить из группы оценивания)
Члены творческой группы:
Цыганкова З.В. - директор
Лукоянова Л.И. - заместитель директора по воспитательной работе
Глухова О.Н. - учитель начальных классов
Шендря Н.В. - учитель начальных классов
Тразер Н.А. - учитель начальных классов
Антонишина Л.В. - представитель родительской общественности
Смирнову О.В. - педагог - психолог
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора по учебной работе Высочанскую Наталью Александровну.
Директор

З.В. Цыганкова
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