Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар
лицей № 48 имени Александра Васильевича Суворова
Красноармейская ул., д. 2, Краснодар , 350063, тел./факс (861) 268-52-44,
e-mail: school48@kubannet.ru

ПРИКАЗ
от 20. 09. 2021 г.

№

123-0

г. Краснодар
Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края от 24.08.2021 № 2724 «Об
организации проведения школьного всероссийской олимпиады школьников на
территории Краснодарского края в 2021-2022 учебном году», во исполнение
приказа департамента образования администрации муниципального образования город Краснодар от 31.08.2021 №1340 «Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании город Краснодар в 2021-2022 учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
немецкому языку 22 сентября 2021 года (1 тур) в период с 13.00 до 16.00; 23
сентября 2021 года (второй тур).
2. Определить местом проведения школьной олимпиады по немецкому языку
кабинет № 16.
3.
Освободить от занятий во время участия в олимпиаде по немецкому языку учащихся согласно заявке руководителя МО Горлановой Т.М. (Приложение №1).
4.
Назначить дежурного учителя в кабинете для проведения олимпиады:
-кабинет 16: Федосееву Наталью Борисовну, учителя начальных классов.
5. Назначить ответственным за организацию порядка в коридоре – Баранник
Дарью Олеговну, социального педагога.
6.Ответственному за составление расписания Пономаренко П.А.:
6.1.Внести изменения в график использования кабинетов в связи с необходимостью предоставления кабинетов для проведения олимпиады по немецкому
языку.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УМР Васильченко С.Н.
Директор

Е.Н. Мизенко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу № 123-0 от 20.09.21
Заявка на участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по немецкому языку
№
п/п
1
2

Фамилия
Малюга
Кокарева

Имя
Игнат
Анна

Отчество
11 классы
Александрович
Романовна

Класс

11И
11Х

Дата рождения
13.05.2004
09.08.2004

