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Об итогах школьного этапа олимпиады для младших школьников в
2017-2018 учебном году.
Согласно плану работы школы и на основании приказа от 22 января
2018 года № 28 /1 «О проведении олимпиады для младших школьников в
2017-2018 учебном году» с 13 февраля по 19 февраля проведены олимпиады
и подведены итоги школьного этапа олимпиады для младших школьников 23 классов по русскому языку, 2-4 классов по иностранному языку. На
основании протоколов заседаний школьных предметно- методических
комиссий по олимпиадам приказываю:
1. Наградить дипломами победителя олимпиады по русскому языку
учащуюся 2 класса Боброву Ксению и учащегося 3 класса Ганина
Андрея, Аблекаеву Юлию, учащуюся 4 класса.
2. Наградить дипломами призеров олимпиады по русскому языку
следующих учащихся:
2.1.Учащихся 2 класса Захарову Софью, Аблекаеву Анну, наградить
дипломом призера 2 степени.
2.2.Учащихся 2 класса Семочкину Екатерину, Жилина Глеба, 3 класса
Найдюк Анастасию, наградить дипломом призера 3 степени.
3. Наградить дипломом победителя олимпиады по математике учащихся
2 класса Боброву Ксению, Бутова Дениса, учащегося 3 класса Ганина
Андрея, Аблекаеву Юлию, учащуюся 4 класса.
4. Наградить дипломом призёров олимпиады по математике следующих
учащихся:
4.1. Учащуюся 2 класса Сёмочкину Екатерину дипломом призера 2
степени.
4.2. Учащуюся 2 класса Захарову Софью наградить дипломом 3 степени.
5. Наградить дипломом победителя олимпиады по иностранному языку
учащегося 3 класса Ганина Андрея.
6. На муниципальный этап направить Боброву Ксению, учащуюся 2
класса, Аблекаеву Юлию, учащуюся 4 класса на олимпиаду по
математике (14.03.2017 г.), на олимпиаду по русскому языку (13.03.2018
г.); Ганина Андрея, учащегося 3 класса на олимпиаду по математике
(14.03.2017 г.), на олимпиаду по русскому языку (13.03.2018 г.), на

олимпиаду по иностранному языку (15.03.18), Бутова Дениса, учащегося
3 класса на олимпиаду по математике (14.03.2017 г.).
7. Отметить учителей начальной школы Садовникову Любовь Федоровну и
Пулькину Наталью Николаевну, учителя иностранного языка Гришину
Юлию Владимировну, подготовивших победителей и призеров школьной
олимпиады для обучающихся начальной школы.
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