
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
13.11.2018                                                                                                                                    № 531 

Об исполнении перечня поручений Главы Республики Коми 
по итогам заседания Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Коми по итогам заседания 

Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года № 5 в целях обеспечения 

надлежащего исполнения поручений и повышения эффективности работы по 

осуществлению контроля за исполнением поручений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  перечень олимпиад и  интеллектуальных, творческих, спортивных 

мероприятий в МОУ «СОШ №34» г. Воркуты на 2018-2018 (Приложение №1). 

2. Ответственному за ведение сайта Волуйской А.Е. 

- Разместить данный перечень  на сайте школы, в разделе «Одарённые дети». 

Информацию об исполнении представить в отдел общего образования  23.11.2018; 

            3.Заместителям директора  Волуйской  А.Е., Пирской  Л.Ю.: 

- обеспечить всестороннюю информационно-разъяснительную и организационную 

работу с участниками образовательных отношений с целью максимального охвата учащихся 

в мероприятиях для одаренных детей в соответствии с утверждённым школьным, 

муниципальным, региональным, федеральным, перечнями олимпиад  и  иных 

интеллектуальных, творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и спортивных способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2018-2018 учебный год; 

         - обеспечить качественный электронный учет одаренных и талантливых детей через 

государственную информационную систему «Электронное образование», обновлять 

ежеквартально. 

          4.  Учителям предметникам и классным руководителям  при организации деятельности 

в текущем учебном году с одаренными учащимися предусмотреть мероприятия, в том числе 

профориентационной направленности, по созданию условий для продолжения их обучения в 



образовательных организациях Республики Коми. 

              5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей директора  

Волуйскую А.Е., Пирскую Л.Ю. 

 

Директор     

                                                                                                                     Т.А. Конусевич 

С приказом ознакомлены 13.11.2018 г.: 

Волуйская А.Е.                                 Попов И.А.  

Закирова Э.Р.                                    Иост Т.Н. 

Шалабаева А.А.                                Кузьмина С.В. 

Волгина И.В.                                     Валетова О.И. 

Грунина Н.А.                                     Попова Н.И. 

Попова Н.И.                                       Иванченко В.А. 

Попович А.В.                                      Горинова М.А. 

Сударева  Л.С.                                    Пирская П.Ю. 

Загребельная С.Г.                              Белобжицкая Т.Ф. 

Аксёнова О.Н. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                             Приложение № 1 
                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  

от 13.11.2018 № 531  

 

Школьный перечень олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

спортивных способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной(научно- исследовательской), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на 2018-2018 учебный год, в МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты 

№ 

 п/п 

Наименование  мероприятия 
 

Ответственные 

Направление «Искусство»  

1. Школьный этап Республиканского конкурса изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества «Разноцветный детский мир» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии, доп. 
образования 

2. Школьный этап (Регионального, Всероссийского, международного) 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Зам. директора по УР,  

педагог-библиотекарь 

3. Школьный этап Республиканского конкурса детского творчества 
«Зеркало природы» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии, доп. 
образования 

4. Школьный этап  Фестиваля детского творчества «Воркута-город 
молодых и творческих людей» 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-библиотекарь, 

учитель информатики  

учителя технологии,  

педагог доп. образования 
  

5. Школьный этап  Конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Радуга вдохновения» 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

учителя технологии,  

педагог доп. образования 
 

6. Школьный этап  Конкурса вокального искусства «Полярная звезда» Зам. директора по ВР, 
учитель музыки 



7. Школьный этап  Игры юниорской лиги городского фестиваля КВН Зам. директора по ВР 

8. Школьный этап Республиканского конкурса «Безопасность глазами 

детей» 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители,  

учителя технологии,  

педагог доп. образования 
 

9. Школьный этап Конкурса рисунков, посвященных Дню Победы 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

10. Школьный этап Конкурса  рисунков на асфальте, посвященный Дню 

защиты детей 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Направление «Спорт»  

1. Школьный этап соревнований в рамках Коми республиканской 

спартакиады обучающихся образовательных организаций «За 

здоровую Республику Коми в XXI веке» 

Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

2. Школьный этап Всероссийской лыжной гонки «Лыжня России» Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

3. Школьный этап Всероссийских соревнований «Кросс нации» Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

4. Первенства школы по различным видам спорта  Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

5.  Школьные Чемпионаты по видам спорта Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

6. Фестиваль среди второклассников «Спортивная надежда Воркуты» Зам. директора по ВР, 

учитель  

физической культуры 

Направление «Наука»  

1. Школьный этап предметной олимпиады учащихся начального 
общего образования 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

2. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

3. 

Школьный этап Конкурса исследовательских работ для учащихся 

1-4 классов «Маленький исследователь» 

Зам. директора по УР, 

классные руководители 

1-4 классов 

4. Школьный этап Конкурса исследовательских работ для учащихся 
5-8 классов «Юный исследователь» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

5. Школьный этап Конкурса исследовательских работ для учащихся 
9-11 классов «Исследуем и проектируем» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

6. Школьный этап Всероссийского конкурса сочинений Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 



7. Школьный этап Крещенских чтений Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

8. Школьный отборочный тур Фестиваля «Школа-шахта- шанс» Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

9. Школьный отборочный тур конкурса «Достойной работе- 
безопасный труд» 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

10. Школьный этап Республиканского конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

11. Школьный этап республиканского юниорский лесного конкурса 

«Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

12. Школьный этап Республиканского конкурса юных исследователей 
окружающей среды 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

13. Школьный этап Республиканской конференция участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество - Земля Коми» 

Зам. директора по УР, 

учителя-предметники 

14. Школьный этап Республиканской олимпиады по школьному 
краеведению 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

15. Школьный этап Республиканской научно-исследовательской 
конференция «Я - исследователь, я открываю мир!» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

16. Школьный этап Межрегионального конкурса сочинений «Я 
гражданин России» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

17. Школьный этап (Регионального, Всероссийского) конкурса 

творческих, проектных и исследовательских работ учащихся 
«Вместе ярче» 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

18. Школьный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

19. Школьный этап Республиканской олимпиады школьников по коми 

языку (как родному и государственному), коми литературе, 

фольклору, литературе Республики Коми, историческому 

краеведению 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

20. Школьный этап Республиканского конкурса по английскому языку 
«Magic English» 

Зам. директора по УР, 
учителя-предметники 

 

 

 


