УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»

ПРИКАЗ
25.01.2018

№ 11/11-П

О проведении олимпиады открытого типа
имени А.М.Красникова в МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы»
в 2018 году
В
целях воспитания у учащихся
интереса к предметам
естественно-математического и технического циклов, выявления творческих
способностей к научно-исследовательской работе учащихся,
укрепления
сотрудничества в направлении - «школа-ВУЗ», в соответствии с решением
Совета лицея (Протокол №3 от 24.01.2018),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 25.01.2018 по 25.02.2018 Интернет-тур олимпиады
открытого типа имени А.М. Красникова для учащихся МБОУ «Лицей №28
г. Йошкар-Олы», других образовательных организаций г. Йошкар-Олы,
Республики Марий Эл и РФ по нижеследующим предметам:
- математика -4, 7, 8, 9, 10, 11 классы
- физика - 7, 8, 9, 10, 11 классы
- химия - 8, 9, 10, 11 классы
- информатика - 8-9, 10-11 классы
- астрономия - 8-9; 10-11 классы
- биология - 8, 9, 10, 11 классы
- экономика-8-9, 10-11 классы
- естествознание - 6 классы
2. Провести 31 марта - 1 апреля 2018 года очный тур указанной выше
олимпиады по нижеследующим предметам:
- математика - 4, 7, 8, 9, 10, 11 классы
- физика - 7, 8, 9, 10, 11 классы
- химия - 8, 9, 10, 11 классы
- информатика - 8-9, 10-11 классы
- астрономия - 8-9; 10-11 классы
- биология - 8, 9, 10, 11 классы
- экономика - 8-9, 10-11 классы
- черчение - 8-11 классы
- естествознание - 6 классы

3. Для проведения олимпиады создать организационный комитет в
следующем составе:
Председатель оргкомитета - Нагорный С.И., директор МБОУ «Лицей № 28
г.Йошкар-Олы»
Заместитель председателя оргкомитета - Галлямова И.В., заместитель
директора по УВР МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы».
Члены оргкомитета:
1. Макаров И.В., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 28
г.Иошкар-Олы»
2. Лебедева Ж.Л., заместитель директора по УВР МБОУ «Лицей № 28
г.Йошкар-Олы»
3. Пороженко В.Д., заместитель директора по АХР МБОУ «Лицей № 28
г.Йошкар-Олы»
4 . Егошин Ю.Н., учитель физики МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»
5. Анисимова Т.А., учитель химии МБОУ «Лицей № 28 г.Йошкар-Олы»
6. Новоселова Н.Н., учитель начальных классов МБОУ «Лицей № 28
г.Йошкар-Олы», руководитель методического объединения учителей
начальных классов
8. Порядин С.В., председатель Совета МБОУ «Лицей № 28 г.ЙошкарОлы»
4 . Разработку заданий для проведения Интернет-тура и обеспечение
проверки работ участников Интернет-тура олимпиады возложить:
- по математике, физике и естествознанию - на Галлямову И.В.,
заместителя директора по УВР;
- по химии - на Анисимову Т.А, учителя химии;
- по информатике - на Ипатова Ю.А., учителя информатики, кандидата
технических наук, доцента ФГБОУ ВО «ПГТУ» (по согласованию);
- по астрономии - на Мочалова А.В., учителя астрономии;
- по биологии - на Гражданкину Л.А., учителя биологии;
- по экономике - на Порядину О.В., кандидата экономических наук,
доцента ФГБОУ ВО «ПГТУ» (по согласованию).
5. Галлямовой И.В., заместителю директора по УВР, Пороженко В.Д,
заместителю директора по АХР, совместно с бухгалтерией Управления
образования администрации
городского округа «Город Йошкар-Ола»
составить смету расходов на проведение
очного тура олимпиады и
представить мне на утверждение к 20.03.2018 года.
6. Чернышевой Л.А., заведующей канцелярией:
ознакомить с приказом под роспись всех заинтересованных лиц;
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте лицея
и сайте Олимпиады им.А.М.Красникова
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Директор

С.И.Нагорный

