Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 37с углубленным изучением английского языка»

ПРИКАЗ
№01-07/56

06.02.2020
Об участии в муниципальном этапе олимпиады
младших школьников 2019-2020 учебного года

На основании приказа департамента образования мэрии г. Ярославля N 01-05/1148
от 23.12.2019 ««О проведении школьного и муниципального этапов ежегодной олимпиады
младших школьников в 2019/2020 учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить для участия в муниципальном этапе ежегодной олимпиады младших
школьников 2019/2020 учебного года:
1.1. по математике 11.02.2020 к 10.00 в МОУ «СОШ №3 имени Олега Васильевича
Изотова»(г. Ярославль, ул. Жукова, 7А) следующих обучающихся:
№
ФИО участника
Класс
п/п
1. Ушанов Вячеслав Алексеевич
2. Чан Джинт

4 «Б»
4 «В»

1.2. Назначить сбор команды в вестибюле школы 11.02.2020 в 09.00.
1.3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье обучающихся во время следования до
места проведения конкурса и обратно, во время проведения мероприятия Всеволодову К.Г.,
учителя начальных классов.
1.4.Всеволодовой К.Г., учителю начальных классов, провести инструктаж с обучающимися,
перечисленными в п.1, по ПДД и технике безопасности во время следования к месту
проведения мероприятия и обратно, на мероприятии с записью в журнале регистрации
инструктажа обучающихся по охране труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.
2. по русскому языку и литературному чтению 18.02.2020 к 10.00 в МОУ «СОШ №3
имени Олега Васильевича Изотова» (г. Ярославль, ул. Жукова, 7А) следующих
обучающихся:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

ФИО участника
Кубасов Вячеслав Анатольевич
Яровенко Полина Владимировна
Левин Богдан Викторович
Ушкалов Тимур Санжарович

Класс
4 «А»
4 «В»
4 «Б»
4 «Г»

2.2. Назначить сбор команды в вестибюле школы 18.02.2020 в 09:00.
2.3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье обучающихся во время следования до
места проведения конкурса и обратно, во время проведения мероприятия Терентьеву О.А.,
учителя начальных классов.
2.4.Терентьевой О.А., учителю начальных классов, провести инструктаж с обучающимися,
перечисленными в п.1, по ПДД и технике безопасности во время следования к месту

проведения мероприятия и обратно, на мероприятии с записью в журнале регистрации
инструктажа обучающихся по охране труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.
3. по окружающему миру 25.02.2020 к 10.00 в МОУ «СОШ №3 имени Олега Васильевича
Изотова» (г. Ярославль, ул. Жукова, 7А) следующих обучающихся:
№
ФИО участника
п/п
1. Манцевич Александра Сергеевна
2. Левин Богдан Викторович
3. Разводова Кристина Игоревна

Класс
4 «А»
4 «Б»
4 «А»

3.2. Назначить сбор команды в вестибюле школы 25.02.2020 в 09:00.
3.3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье обучающихся во время следования до
места проведения конкурса и обратно, во время проведения мероприятия Лемешкину А.В.,
учителя начальных классов.
3.4.Лемешкиной А.В., учителю начальных классов, провести инструктаж с обучающимися,
перечисленными в п.1, по ПДД и технике безопасности во время следования к месту
проведения мероприятия и обратно, на мероприятии с записью в журнале регистрации
инструктажа обучающихся по охране труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.
4. по английскому языку 03.03.2020 к 10.00 в МОУ «СОШ №3 имени Олега Васильевича
Изотова» (г. Ярославль, ул. Жукова, 7А) следующих обучающихся:
№
ФИО участника
Класс
п/п
1.
Чан Джинт
4 «В»
2.
Ковальчук Иван Станиславович
4 «В»
3.
Шарабьева Юлия Андреевна
4 «А»
4.
Серкова Елизавета Дмитриевна
4 «Б»
5.
Разводова Кристина Игоревна
4 «А»
6.
Чегодаева Вероника Александровна
4 «А»
4.2. Назначить сбор команды в вестибюле школы 03.03.2020 в 09:00.
4.3. Назначить ответственным за жизнь и здоровье обучающихся во время следования до
места проведения конкурса и обратно, во время проведения мероприятия Беляеву И.В.,
учителя начальных классов.
4.4. Беляевой И.В., учителю начальных классов, провести инструктаж с обучающимися,
перечисленными в п.1, по ПДД и технике безопасности во время следования к месту
проведения мероприятия и обратно, на мероприятии с записью в журнале регистрации
инструктажа обучающихся по охране труда и проведении внеклассных и внешкольных
мероприятий.
5.Классным руководителям 4-х классов:
5.1. Обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) участников
муниципального этапа ежегодной олимпиады младших школьников на публикацию
олимпиадных работ.
5.2.Организовать работу по подготовке обучающихся к принятию участия в ежегодной
олимпиаде младших школьников.

5.2.Своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и месте проведения
муниципального этапа ежегодной
олимпиады
младших
школьников
2019-2020
учебного
года
по
каждому
общеобразовательному предмету.
6. Загориной О.Ю., учителю информатики, разместить настоящий приказ на официальном
сайте учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
7.Контроль за исполнением данного приказа возложить на Воскресенского А.М.,
руководителя ШНО, педагога-психолога.
Директор школы

С приказом ознакомлены:
ФИО
Воскресенский А.М.
Загорина О.Ю.
Беляева И.В.
Терентьева О.А.
Лемешкина А.В.
Всеволодова К.Г.

Е.С. Евстратова

дата

подпись

