
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 2» Г. ВОРКУТЫ 

 

ПРИКАЗ 

27.12.2018                                                                 № 934 

 

Об участии в  региональном  этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/2019 учебном году   

  

 Во исполнение приказа  Управления образования муниципального образования городского 

округа  «Воркута» от 26.12.2018 № 1788 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Дроздовой Л.А., ответственной за методическую работу: 

           1.1. Обеспечить участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году учащихся 9-11 классов из числа:  

-  победителей и призеров  текущего учебного года, набравших необходимое для участия в 

региональном этапе олимпиады установленное количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу (приложение № 1). 

1.2. Довести до сведения  учителей-предметников сроки и место проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (приложение № 2). 

 1.3. Обеспечить контроль за регистрацией участников регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в личном кабинете, размещенном на сайте talant.kriro.ru, в соответствии с 

инструкцией (приказ Министерства образования, науки и молодежной политики  Республики 

Коми от 24.12.2018 № 1122 «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»). 

1.4. Обеспечить методическое сопровождение при подготовке участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.  Учителю русского языка и литературы Омельченко С.Б., учителю истории и 

обществознания Андранович Е.В., учителю ОБЖ Веремеенко И.Н. обеспечить: 

2.1. Подготовку и участие учащихся   в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году. 

2.2. Сопровождение участников регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников до места проведения олимпиады и обратно. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на  Герус Л.М., заместителя директора по 

УР.  

 Директор                                                                                                                   Е.В.Авраменко 



Приложение 1 

Список участников  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018/2019 учебном году  

 

№ Предмет Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. учителя-

наставника 

20 История Мельник Максим 

Олегович 

10 Андранович Елена 

Вячеславовна 

39 Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Билюк Кирилл 

Алексеевич 

9 Веремеенко  Иван 

Николаевич 

56 Русский язык Щепетнова Вероника 

Анатольевна 

11 Омельченко Светлана 

Борисовна 

                                                               

 

 

 

 

Приложение 2 

Сроки и место проведения регионального этапа всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2018/2019 учебном году 

 

Название предмета Дата проведения Место проведения 

Русский язык 
14 января 2019 года г.Воркута МОУ «Гимназия № 6» 

г.Воркуты 

История 
17, 18 января 2019 года г.Воркута МОУ «Лицей № 1» 

г.Воркуты 

ОБЖ 8, 9 февраля 2019 года г.Сыктывкар  

 


