
N4униt{иIlАJIьноЕ Б}одiкЕтIjоЕ оБщЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧ РЕЖДЕНИЕС РЕДНЯ Я ОБ IIlЕОБ РАЗОВАТЕЛ ЬНАЯ ШКОЛА JЪ 22

прикАз

от Р,0 .l0.17г. Ng 4!L
г.Приморско-Ахтарск

(0 проведении мунициIrального этапа всероссийской олимпиады
шtкольников, региональных олимпиад в 2017- 2018учебном голу)

На основании приказа министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 02,0В.2017г. NЬЗ235((О проведении
школьIlого, муI{иципального и региоIIального этапЬв i всероссийской
оJlимIIиаiltы IlIKojlbHt]KoB,peI,иoHaJ,IbHbIx оJIимпиад в 2011-20l8 учебном
году)), приказа УО clT 16.10.2017г. t\lg7lб(О гIроведt-нии муFIиципального
)TaIla r]серосси йс кой оJI и м II иаllы lll KoJl ьн и ко t]. регионал ьн ых олимпиад
в 2017- 2017Вучебном году), в целях выяl]ления одарегtt{ых де,гсй

приказываю:



4, Контроль за исполнением

Щиректор N{БОУ СОШ

i'
l

:.1 r

: i,

,]
,i

li
]:
',

:

i,

:"
]

i]

]i.
,I

I

li
a

'],l|l

'l:l|];'
l,]
']l, J, ;

l,i ]

:,l',i
I

]i'
,]i
1t,li

:,i
, l ,i

', ii,
]i, llll,

i,']
"ii]
.:i

",'l]l
ill

],|'



лъ

ц4t,
1.

К llриказу от

ПРИЛОЖЕНИЕ ]

201 7 N,

грдФик tIровЕl[F]ния му[{ИщиtIлльI{оt.о этдпд
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИN,IПИАДЫ школьников,
рЕгионАльных олимпиАд в 20l фzоlg учЕБном году.

i

прЕдмЕт Щата проведения

( i0-1 l класс) 26.10.2011ая

)
.).

i_
,1.+.

об l l tec,t, воз t{ а 1,1 и с
Физиt-iсская

K_lt асс ы )

Физика (7-1 lк;rассы)

:\9:рономия (7-1 l классы)
Лg:9дgд O_L] ýдзс9ьl)
Jlитература (7-1 1 классы

N4атематика (4-1 1 кл;;;;i)

I'eol,pacP ия (7- l l K.lracc)

')кономи ка (7- l l класс
инфопмати ка 7-1 l классы

-1 l класс)

(7-llKJlaccLI)
кул ь,гура(7- l l

25.10.20l]

|,2011

l6.1 |.2011
l6.1 1.201]
21.1 1.201]

28.l l ,20|7

мБоу сош NЪ22
,

мtБоу
N4Б()у сош ль22

MbQy сош м22

N4Боу сош J\ъ2

мБоу сош лъ2
N{Боу сош лъ22
мБоу сош м22

сош Nь22

i

i мБоу сош лъ22

мБоу сош лъ22
мБоу сош лъ2228.1 1 .20]17

МестЬ проведения

14,1 1 .20|6 iиБоу сош ль2
14.1 1 ,2017
l5.1 1 .2017

lчIБоу сош Nь22
мБоу сош лъ22

I5.1 l .201]

Право (9-1 1классы

.Гедц9цод4g_(7- 1 1 классы)_
Биология (7-1 l классы
ОБЖ (7-11классы

29.1| .2017 мБоу сош. ль2
29.|1 .2017 мБоу сош м22

мБоу сош ль2230.1 l ,2017
30.1 l .20|7 МlБоУ COIt] Л!2

Искусс,гво (NaXK) l K;lacc ы ) 5.12.201] сош лъ22



l5. l Жуrrна]lистика (10-1 l K-lracc)l,,
12,12.20]l]


