
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №2 г.Алагира

наименование организации

ПРИКАЗ

Об участии команды школьников МКОУ СОШ №2 г.Алагира в республиканском  
этапе Всероссийской олимпиады школьников

от 16.01.2017 3
дата приказа № приказа

В соответствии с приказом УО АМС Алагирского района №4 от 10.01.2017г. "Об участии 
команды школьников Алагирского района в республиканском этапе Всероссийской 
олимпиады школьников" и приказом МОН РСО-А от 28.12.20! 6г. №1083 "О проведении 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в 
республике Северная Осетия - Алания"

Приказываю:

1. Принять участие победителям и призерам муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (список прилагается) в региональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в г.Владикавказе в соответствии с графиком (прилагается).

2. Учителям-предметникам:
- Чельдиевой И.Х.
- Льяновой З.К.
- Назаровой М.С.
- Оказовой С.В.
- Козаевой-Гозюмовой И.Г.
- Хоховой З.А.
- Томаеву О М.
- Хосаевой Р.Э.

подготовить учащихся к участию в олимпиаде.

3. Заместителю директора по УВР Савлоховой Р.В. подготовить списки сопровождающих 
участников олимпиады в г.Владикавказ.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Руководитель: директор
ДОЛЖНОСТЬ

Сидамонидзе Фатима Николаевна
ФИО (расшифровка -одписи)



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г.Алагира

ПРИКАЗ
О проведении внутренних диагностических работ в рамках проекта "Я сдам ЕГЭ" 

от 23.01.2017 12
дата приказа

На основании письма МОН РСО-Алания от 19.01.2017г. №18

№  приказа

Приказываю:

1. Провести внутренние диагностические работы в рамках проекта "Я сдам ЕГЭ".

2. Утвердить сроки проведения работ:
- русский язык
- математика (базовая)
- география, информатика
- математика (профильная)
- история, химия
- английский язык,биология,физика - 08.02.2017г
- обществознание,литература - 10.02.2017г

Начало диагностических работ в 10.00ч.

3. Утвердить следующий состав учителей для проведения диагностических работ:

- 25.01,2017г
- 27.01.2017г
- 31.01.2017г
- 02.02.2017г
- 06.02.2017г

25.01.2017г. организаторы в аудиториях: 
27.01.2017г. организаторы в аудиториях: 
02.02.2017г. организаторы в аудиториях: 
06.02.2017г. организаторы в аудитории: 
08.02.2017г. организаторы в аудитории: 
10.02.2017г. организаторы в аудиториях:

20 - Гозюмова Е.К., 2 3 - Габолаева Ж.М.
6 - Дзбоева Т.Б., 15 - Качмазова Ф.Х. 

19-Лазарова М.С.,18-Козаева-Гозюмова И.Г. 
11 - Вахлюева С.Н.
17 - Хохова З.А.
14 - Вахлюева С.Н., 15 - Качмазова Ф.Х.

4. Организаторам в аудиториях обеспечить проведение диагностических работ без 
использования средств связи и справочного материала.

5. Учителям-предметникам, назначенным экспертами, после завершения процедуры 
сканирования и верификации осуществить проверку развернутых ответов участников 
диагностических работ:

-25.01.2017г. русский язык - Кочиева Т.Х., Габолаева Ж.М., Шотаева Л.А., Гозюмова 
Е.К., Оказова С.В.

-31.01.2017г. география 
-31.01.2017г.
-02.02.2017г.

Касабиева А.И.
-06.02.2017г.
-06.02.2017г.
-08.02.2017г.
-08.02.2017г.
-08.02.2017г.
- 10.02.2017г. обществознание - Лазарова М.С., Сохиева Л.Г., Козаева-Гозюмова И.Г.

информатика
математика

*

история
химия
английский яз.
биология
физика

- Дзугкоева Н.В.
- Дарчиева З.Т.
- Дзбоева Т.Б., Хайретдинова Э.Р., Дзахоева Э.Т.,

- Козаева-Гозюмова И.Г., Лазарова М.С., Сохиева Л.Г.
- Денисенко Л.Е., Зангиева З.А.
- Чельдиева И.Х., Вахлюева С.Н.
- Льянова З.К., Зангиева З.А.
- Хохова З.А.

6. Назначить ответственным за проведение внутренних диагностических работ 
заместителя директора по УВР Касабиеву А.И.

Руководитель: директор
ДОЛЖНОСТЬ

Сидамонидзе Фатима Николаевна
ФИО (расшифровка подписи)


