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Ф проведении 1[]3 БсФ1]-1

по истории в 202|-2022 уч. г.

ж, ./{{;* - о

Ёа основании ||риказа }правления по образовани}о и науке администрации
муниципального образования городской округ город-курорт €они 1(раснодарского края }Ф

|052 от 25108.2021г. (об организации работьт по [роведени}о 1школьного этапа

всероссийокой '.олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь1м предметам в

муниципальном образовании городокой округ город-курорт'€они |{раснодарокого кр{ш в

202|-2022унебном году)' в рамках планаработьт с одарённь1ми детьми' с цельто углубления
изг{ения истории и иньгх предметов общеотвоведческого цикла в йФБ} "[[ицее ]ф59

приказь!вак):

1. Фтветственному за работу с одарённь1ми детьми 1(равнуку д.А. организовать

проведение 1школьного этапа всеросоийской олимпиадьт по иотории среди г{ащихся
5-11 классов24 сентября 202\г согласно |1оло:кенито.

2. |1ровести олимпиаду по праву в кабинетах 54з,545, 546 (5 этаж), начало олимпиадь|
в 13.00.

з. Ёазначить дежурньтми на время проведения олимпиадь1:
- в аудиториях: Балатшова [.14.

|{ололин Б.А.
.{емидова Б.}1.

- в коридоре: 1{равнук д.А.
4. 9ернобельской 1'1.Б. внести корректировки в распиоание

процессакабинетьт 54з,545,546навремя с 13.00 ло 16.00).
(вьтвеоти из уиебного

5. }чителям обществозт1ания |1ололину в.А., !емидовой в.и.,
организовать проверку олимпиадньгх работ в 3-хдневньтй орок

олимг1иадь1. Результать1 проверки предоотавить 1{равнуку д.А.

5/---,== ?4*-:-?'/2

Балатшовой г.и'
после проведения

-}1отник Р.}Ф.

{емидова Б.!1.
Балатшова [.Р1.
9ернобельокая и.в.

!иректор моБу .[[ищея ]\!59

€ приказом ознакомлень1:



му}{и1цш!Альнош оБтт1]г.оБРАзовАтшльнош Б|од)1{штнов учРш}кдшниш
лицшй л}59 г.сочи им. тРуБАчЁвА ш1.г.

пРикАз

о,,/}- Р.7 1€/ /

Ф проведении |[]3 БсФ1]-1

по технологии в 202|-2022 уя. г.

х" -/{г - |'

Ёа основании ||риказа }правления по образованито и науке админиотрации
муниципального образования городской округ город-курорт €они 1(раснодарского края }.[э

|052 от 25.08.2021т. (об организации работьт по проведени}о 1школьного этапа
всероосийской .'олимпиадь1 1школьников по общеобразовательнь1м предметам в
муниципальном образовании городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кра'{ в
202|-2022 унебном году)' в рамках планаработьт с одарённь1ми детьми' с цель}о углубления
изг{ения технологии в Р1ФБ}.}]ицее )х{!59 приказь|вак):

1. Фтветотвенному за работу с одарённь1ми детьми 1{равнуку д.А. организовать
проведение 1пкольного этапа всероссийской олимпиадь1 по технологии среди

учащихоя 5-1 1 классов 23 сентя6ря2021'г согласно |1оложенито.
|{ровеоти олимпиаду по праву в кабинете 22| (2 эта:к), нача.'1о олимпиадь1 в 13.00.

Ёазначить дежурнь1ми на время г1роведения олимпиадь1:
- в аудиториях: [{анченко А.Б.
- в коридоре: 1арасеева Ё..{.
9ернобельской |'1.Б. внести корректировки в распиоание (вьтвеоти из утебного
процесоа кабинет 22| на время с 13.00 ло 16.00).
9чителям технологии |1анченко А.Б., 1арасеевой в.д., 1орбик 1'1.А. организовать
проверку олимпиадньтх работ в 3-хдневньтй орок после проведения олимпиадь1.
Результатьт проверки г1редоставить 1{раввуку д.А.
(онтроль за иополнением настоящего приказа возлох{ить на заместителя директора
по ]/БР Батракову 1.А..

[иректор моБу .|{ицея ф59

€ приказом ознакомлень1:

-[{отник Ё.}Ф'

ва ].А.
равищ !.А.

|1анченко А.Б.
[арасеева Р..{.
1орбик ?1.А'
9ернобельокая

2.
о

4.

5.

6.

и.в.
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Ф проведении 1шэ БсФ1]]
по литератур е в 202\-2022 ун. г.

!{а основании |[риказа }правления по образовани}о и науке администрации

муниципального образования городской округ город-курорт €оии 1(раонодарского края }Ф

уозэ. от 25.08.2021г. кФб органи3ации работьт по проведени1о 1пкольного этапа

всеросоийск9й олимпиадь1 1пкольников по общеобразовательнь1м предметам в

*у""ц"''-ьном-образовании городской округ город-курорт €они (раонодарского кр{ш в

т.оэ.т->о>э.унебном году), в рамках планаработьт с одарённь1ми детьми' с цель1о углубления
изу1ения литературь1 и иньгх предметов гуманитарного цикла в моБу '[[ицее $р59

приказь[вак):

1. Фтветственному за работу с одарённь1ми детьми (равнуку д.А. организовать

проведение 111кольного этапа всероссийской олимпиадь1 по литературе среди

уй'щ'*." 5-11 классов 21 сентя6ря202|г согласно |[оложенито.

2. ;[ро,.с', олимпиаду ,'о ,'..р'|уре в кабинетах 54з, 545, 546 (5 этаж), нача]то

олимпиадь1в 13.00.

з. Ёазначить дежур[1ьтми на время проведения олимпиадь{:

- в аудиториях: 1{араманян,{.Б.
1(оваленко €.1'1.

|1ал_пкова и.\]1.

- в коридоре: 1орбик |'1.А.

4. 9ернобельской Р1.Б. внести корректировки в раот|исануте (вьтвести из унебного

процессакабинетьт 54з,545,546навремя с 13.00 до 16.00).

5. }чителям русского язь1ка и литературьт 1{араманян [.Б. 1{оваленко €.!!4., |[аптковой

и.ш., ФахурАиновой н.А., Аболкасьтмовой м.к. организовать проверку

олимпиадн"# рабо' в 3-хдневньтй орок после гтроведения олимпиадь1. Результатьт

проверки предоставить 1{равнуку д'А'
6. й"'р''" за исполнением наотоящего приказа возложить на замеотителя директора

по }БР Батракову 1.А..

.{иректор моБу .[[ицея ]&59 '4='?--ё-*--:?-' 
!отникР.1Ф.

€ приказом ознакомлень1: т.А.
д.А.
ян {.Б.

1(оваленко €.?1.

|{атпкова и.1ш.
9ернобельская Р1.Б.''?э.'/6ахурдинова 

Ё.А.
-/л ^( Аболкасьтмова }у1.(.

ф: 
1орбик та'А'
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Ф проведении 1[]3 БсФ111

по праву в202|-2022уя.г. 
.

Ёа оонов ании [|риказа }правления по образовани\о и науке админиощации

муниципального образования городокой округ город_курорт €они 1(раснодарского края }\!

тоэ: о' 25.08'20)\. (об организации работьт по проведени}о 1пкольного этапа

!!.р.."и*'} .'олимпиадь1 1]1кольников по общеобразоватольнь1м предметам в

'уЁ'*".'-ьном 
образоват{ии городской округ город-курорт €они (раснодарского крш{ в

202|-2022унебном году))' в рамках.','*',р/бБтьт с одарённь1ми детьми' с цель}о углубления

изу{ения т\рава,}ориопруденции и инь1х пред\4етов 
'бщ..','"едческого 

цик'т1а в моБу

.[[ицее }$59 приказь!вак) :

1' Фтветственному за работу с одарённь1ми детьми 1{равнуку д'А' организовать

проведоние 1пкольного этапа всероссийской олимпиадь1 г1о праву среди улащихся 9-

11 клаосов 16 сентября202|г согласно |[оложенито'

2. |1ровести олимг|иаду по праву в кабинетах 108, 109 (1 этаж), начало олимпиадь1 в

1з.00.
з. Ёазначить дежурнь1ми на время проведения олимпиадь!:

- в аудиториях: Балатшова ['?1'
|1ололин Б.А.

- в коридоре: ,{емидова Б'14'

4.9ернобельокой Р1.Б. внести корректировки в расписание (вьтвести из унебного

процессакабинетьт 108 и 109 навремя с 13'0! до 16'00)'

5. }чителям общеотвоз на\1утя|[ололину Б.А., [емидовой Б.Р1. организовать проверку

олимпиадньгх работ в 3-хдневньтй срок после проведения олимпиадь1' Результатьт

проверки предоставить 1{равнуку д' А'
6. 1(онтроль заисполнением настоящего приказавозложить назамеотителя директора

по }БР Батракову 1'А"

[иректор моБу -[1ицея ]ф59 /=::::---*:-=: .}1отник Б.}Ф.

€ приказом ознакомлень1: с 'х-/2ватракова 1.А.
у (равнук.{.А.

.."!/-- йлолин Б.А.
уА/', ,{емилова Б.Р1.
'Ё€,.; Балаштова [.1,{.

щ 
9ернобельская 1'1'Б'



муни!цш|Альнош оБщвоБРАзовАтвльнош Б!одх(втнош учРшждшниш
уБАчпвА ш1.г.

пРикАз

от /5 2,9 ,49/ /

Ф проведении 1113 БсФ1]-1

по искуоству ([{() в 202|-2022 у,. '.

Ёа основании |7риказа }правления по образовани}о и науке администрации
муницип€}льного образования городской округ город-курорт €они 1{раснодарского края )т1!

|052 от 25.08.2021г. (об организации работьт по проведенито 1пкольного эт'1па
всероссийско? .'олимпиадь| 1пкольников по общеобразовательнь1м предметам в
муниципальном образовании городской округ город-курорт €они 1{раснодарского кра'т в
202\-2022 утебном году), в рамках планаработьт с одарённь1ми детьми' с цель}о углубления
изг{ения мировой худо)кественной культурь1 и предметов г}ъ4анитарного цикла в 1у1ФБ}
.}]ицее )\!59 приказь|вак):

1. Фтветственному за работу о одарённь1ми детьми 1{равнуку д.А. организовать
проведение 1]1кольного этапа всероссийской олимпиадь| по искусству (мх() среди

учащихся 5-1 1 класоов 15 сентября202|г согласно |[оложенито.
|1ровести олимпиаду по искусотву (1м0() в кабинетах 54з,545,546 (5 этаж), начало
олимпиадь1в 13.00.
Ёазначить дет(урнь1ми на время проведения олимпиадьт:
- в аудиториях: }{евоструева ||4.1{.

!ониенко Ё.Б.
.[{або Б.9. 

|'

- в коридоре: йовсесян 3.\:1.
9ернобельской Р1.Б. внести корректировки в раслисание (вьтвести из утебного
процесоа кабинетьт 54з, 545, 546 навремя с 13.00 ло 16.00).
}чителя музьки {отшбекян Б.Б. организовать проверку олимпиадньтх работ в 3-
хдневньтй орок после проведения олимпиадьт. Результатьт проверки предоотавить
(равнуку.{.А.

6. 1{онтроль за исполнением{ настоящего приказа возложить назаместителя директора
по }БР Батракову 1.А..

2.

4.

5.

.{иректор моБу .[[ицея ]\гэ59

€ приказом ознакомлень|:

{2=:-='----'2 -]]отник Б.}Ф.

/'',Батракова 1.А.

' -!(Ёавчук д.А.
сжЁ*_\,,1овсеоян 3.]у1.

ва й.1{.

.{онненко Ё.Б.
9ернобельокая|4.Б'

або Б.-{,.

1,отпбекян



АзовАтшльноп Б1од)кштноп учРш)кдшнив
г-сочи им. тРуБАчЁвд шп.г.

пРикАз
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Ф проведении 11]3 БсФ1]1
по китайскому язь1ку в 202|-2022 уч. т.

Ёа основании |[риказа 9правления по образованито и науке администрации
муниципальЁого'.образования городской округ город-курорт €они (раснодарского края )\!:

|052 от 25.08.202|т. (об организации работьт по проведени}о 1школьного этапа

всероссийокой олимпиадь1 !11кольников по общеобразовательнь1м предметам в

муниципальном образовании горолокой округ город-1<урорт €они (раонодарского кра5{ в

202т-2022унебном году), в рамках планаработьт с одарённь1ми детьми, с цель1о углубления
изу{ения иностранньгх язьтков в 1у1ФБ9 "]]ицее 3\Ф59 приказь|ваю:

1. Фтветственному за работу с одарённь1ми детьми 1(равнуку д.А. организовать
г{роведение 1школьного этапа воероссийокой олимт[иадь| по китайскому язь]ку среди

учащихоя 5-11 классов 13 сентября202|г ооглаоно |{оложенито.

2. |1ровести олимпиаду по китайокому язьтку в 546 кабинете (5 этаж), начало

олимпиадь1в 13.00.
3. Ёазначить дех{урнь1ми на время проведения олимпиадь1:

- в аудитории: Ёевоотруева Р1.1{.

- в коридоре: Балатпова[ .А.
4. 9ернобельокой ?1.Б. внести корректировки в рас|1иоание (вьтвести из утебного

процесоа кабинет 546 навремя с 13.00 до 16.00).

5. 1{онтроль за исполнением настоящего приказа возло)кить на заместителя директора
по }БР Батракову 1.А..

!иректор моБу .[{ицея ]х[:59 .]1отник Б.}Ф.

!!авнгк А.А.
:1{евоструева Р1.(.

{ернобельокая Р1.Б.

€ приказом ознакомлень1:


