
05.10.2017г. 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» 
ПРИКАЗ 

№307 

«О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по английскому языку в 2017-2018 учебном году» 

На основании приказа директора НОУ гимназии «Школа бизнеса» «О 
порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад по общеобразовательным предметам в 
2017 - 2018 учебном году» от 04.09.2017г. №242, с целью создания 
оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых учащихся в 
области английского языка, и их дальнейшего интеллектуального развития, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку в соответствии с графиком проведения школьных 
олимпиад 10.10.2017 года в 14-00 в лекционном зале. 

2. Техническому лаборанту Юсуповой М.В. к 13.00 10.10.2017 
подготовить материалы для проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по английскому языку в необходимом количестве, 
по заранее поданной заявке. 

3. Жюри в составе Вертёлкиной М.В. - руководителя МО учителей 
иностранных языков, учителя английского языка; Лезгиян А.А., Петровской 
А.Ю. К.Н., Никитина Д.Г., Пискарёвой И.В., Платоновой А.Н., 
Пустынниковой Е.А., Романенко Л.Л., Федько А.Х., Ягодзинской Т.В. -
учителей английского языка, получить растиражированные материалы 
олимпиады у лаборанта, 

- провести школьный этап всероссийской олимпиады по английскому 
языку в обозначенные сроки, 

- проверить работы и определить призёров и победителей олимпиады, 
- подвести итоги олимпиады не позднее 3-х дневного срока со дня 

проведения олимпиады; и заполнить результаты и отчёты в 
автоматизированной системе учёта «Результаты предметных олимпиад» на 
сайте www.ctrigo.ru; 

- предать ответственной за проведение олимпиад Вертёлкиной М.В. и 
выслать на электронную почту ctrigo@edu.sochi.ru отсканированную копию 
итогового протокола (с подписями членов жюри) проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 

4. Контроль за и с п о ш ^ и е ^ ^ а с т о я щ е г о приказа возложить на 
заместителя директора по даосТранным яэ-ыкам Вертёлкину М.В. 
Директор (^ЩЩ^!^^ Е.В.Черткова 
С приказом ознакомлены 
Вертёлкина М.В. ГустынниковаЕАА. 
Лезгиян А.А. Никитин Д.Г. 
Петровская А.Ю, Романенко Л.Л 
Пискарёва И.В. Федько А.Х 
Платонова А.Н. Юсупова М.В, 
Ягодзинская Т.В. 
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