
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов»

ПРИКАЗ

22.01.2018 № 74-0

г.Мегион

Об организации и проведении отборочного тура 
57 Выездной физико-математической олимпиады 
Московского физико-технического института 
для учащихся общеобразовательных учреждений 
города Мегиона в 2017-2018 учебном году

На основании информационного письма Московского физико-технического института 
(государственного университета), приглашения Национального исследовательского университета 
Московского физико-технического института (государственного университета), приказа 
Департамента социальной политики от 22 января 2018 года № 49-0 «О проведении физико- 
математической олимпиады Московского физико-технического института», с целью выявления 
одаренной учащейся молодежи, формирования устойчивого интереса к точным наукам и развития 
творческих способностей у учащихся общеобразовательных учреждений, повышения общего 
уровня олимпиадной подготовки школьников, создания необходимых условий для поддержки 
одарённых детей, активизации внеклассной работы по предметам,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В рамках 57 Выездной физико-математической олимпиады МФТИ для учащихся 5- 

11 -х классов общеобразовательных учреждений города Мегиона провести на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов»:

1.1. Отборочный тур олимпиады «Физтех» (далее Тур) по учебным предметам 
«Математика», «Физика» продолжительностью 4 астрономических часа 28 января 2018 года 
(воскресенье) в 10.00 час;

1.2. Консультацию и/или открытую лекцию в рамках «Круглого стола» с учащимися и 
преподавателями образовательных учреждений города Мегиона 04 февраля 2018 года по разбору 
заданий олимпиады (ответственные -  сотрудники Студенческого учебно-педагогического отряда 
«Бакалавры Физтеха»).

2. Назначить ответственными:
2.1. Игнатовскую Е.Г., заместителя директора по УВР -  за организацию и проведение 

Тура, организацию консультации и/или открытой лекции;
2.2. Николаеву JI.B., руководителя методического объединения учителей математики— за 

формирование группы учащихся, участников Тура.
3. Учителям математики 5-11-х классов и физики 7-11-х классов:
3.1. Довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей)

информацию согласно приложению 1;
3.2. Составить информацию об участниках Тура по форме согласно приложению 2;



3.3. Николаевой JT.В ., подать заявку на участие в Туре в срок до 27 января 2018 года;
3.4. Обеспечить участие учащихся в Туре согласно поданной заявке с предварительной 

регистрацией на сайте http://abitu.net/event/2784/.
3.5. Информировать классных руководителей 5-11-х классов об участниках Тура в срок 

до 27 января 2018 года.
4. Уколовой Л.В., заведующему учебной части, провести регистрацию участников Тура

28 января 2018 года с 09.30 час в фойе школы.
5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье школьников в период проведения 

тура на педагогических работников согласно приложению 3.
6. Литвину В.П., заместителю директора по административно-хозяйственной части, 

обеспечить:
6.1. Беспрепятственный вход в здание школы 28 января и 04 февраля 2018 года участникам 

Тура согласно списку (приложение 3).
6.2. Наличие копировальной техники в свободном доступе 28 января 2018 года.
7. Машко О.В., секретарю учебной части, ознакомить с приказом под роспись 

работников образовательного учреждения в срок до 25 января 2018 года.
8. Возложить контроль исполнения приказа на заместителя директора по УВР 

Игнатове кую Е.Г.

Директор Е.Н. Тюляева

http://abitu.net/event/2784/


Приложение I
к приказу от 22.01.2018 № 74-0

Организация и проведение отборочного тура олимпиады «Физтех»
57 Выездной физико-математической олимпиады МФТИ среди учащихся 5-11-х 

классов образовательных учреждений города Мегиона

Дата Д ень
недели

Время  
проведе  

ния

М есто
проведения

М ероприят
не

О тветственны
й

О рганизатор в 
аудитории

28.01.2018 Воскрес
енье

09.00-
09.30

МБОУ 
«СОШ  №  3 

с
углубленн

ым
изучением
отдельных
предметов»

кабинеты
первого
этажа

Подготовка
кабинетов,
распечатка

анкет,
бланков

Зам. директора 
по УВР 
Игнатовская 
Е.Г.
Сотрудники
Студенческого
учебно-
педагогическог
о отряда
«Бакалавры
Физтеха».

Педагогически 
е работники 
МБОУ «СОШ 
№ 3 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»

28.01.2018 Воскрес
енье

09.30-
10.00

Регистрация
участников

Тура

Уколова Л.В.

28.01.2018 Воскрес
енье

10.00-
10.05

Линейка Зам. директора 
по УВР 
Игнатовская 
Е.Г.
Сотрудники
Студенческого
учебно-
педагогическог
о отряда
«Бакалавры
Физтеха».

28.01.2018 Воскрес
енье

10.05-
10.30

Организаци
онный
момент
(заполнение
анкет,
бланков)

Заместитель 
директора по 
УВР
Игнатовская
Е.Г.

Сотрудники 
Студенческого 
учебно- 
педагогическог 
о отряда 
«Бакалавры 
Физтеха». 
Учителя МБОУ 
«СОШ № 3»

28.01.2018 Воскрес
енье

т.зо-
12.30

Отборочны 
й тур
олимпиады
«Ф изтех»
(математик
а)

Заместитель 
директора по 
УВР
Игнатовская
Е.Г.

Сотрудники 
Студенческого 
учебно- 
педагогическог 
о отряда 
«Бакалавры 
Физтеха». 
Учителя МБОУ 
«СОШ № 3»

28.01.2018 Воскрес
енье

12.30-
14.30

Отборочны 
й тур
олимпиады

Заместитель 
директора по 
УВР
Игнатовская

Сотрудники
Студенческого
учебно-
педагогическог



«Ф изтех»
(физика)

Е.Г. о отряда 
«Бакалавры 
Физтеха». 
Учителя МБОУ 
«СОШ № 3»

04.02.2018 Воскрес
енье

10.00-
12.00

Консульта 
ция (разбор 
олимпиадн 
ых
заданий).

Сотрудники
Студенческого
учебно-
педагогическог
о отряда
«Бакалавры
Физтеха»

Заместитель 
директора по 
УВР
Игнатовская
Е.Г.

04.02.2018 Воскрес
енье

12.00-
14.00

«Круглый
стол»

Заместитель 
директора по 
УВР
Игнатовская
Е.Г.

Сотрудники
Студенческого
учебно-
педагогическог
о отряда
«Бакалавры
Физтеха»



Приложение 2 к приказу от 22.01.2017 № 74-0

Список учащихся 
МБОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» - 

участников отборочного тура олимпиады «Физтех»

№
п/п

Ф.И .О . учащ егося Класс
Предм ет

М атем атика Ф изика
1. Шалупов Данила 5 +
2. Архипов Максим 5 +
3. Ширинкин Евгений 5 +
4. Аваков Александр 7 + +
5. Никулаев Егор 7 + +
6. Непогодина Ксения 7 + +
7. Сидоренко Анастасия 7 + +
8. Шпак Эльвира 7 +
9. Садыков Денис 7 + +
10. Хращевский Николай 7 + +
11. Халабузарь Ренат 7 + +
12. Уткин Данил 7 + +
13. Халидова Асма 8 + +
14. Хатипова Таисия 8 + +
15. Савченко Елизавета 8 + +
16. Бикжанов Салават 10 + +
17. Москвин Павел 10 + +
18. Банцеев Никита 11 + +
19. Гладич Сергей 11 + +
20. Бельтоева Хава 11 + +

Приложение 3 к приказу от 22.01.2017 № 74-0 

Список участников отборочного тура олимпиады «Физтех-2018»

1. Заместитель директора по УВР Игнатовская Е.Г.
2. Учителя МБОУ «СОШ № 3»: Николаева JI.B., Уколова JI.B.
3. Состав старшеклассников с сопровождающими -  согласно заявкам от

школ.
4. Сотрудники Студенческого учебно-педагогического отряда «Бакалавры

Физтеха».


