
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара  (МАОУ «СОШ № 28) 

«28 №-а шöр школа» муниципальнöй асшöрлуна велöдан учреждение 

(28 №-а ШШ» МАВУ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 29 ноября 2018 г.                                                                                            № 149/1-од 

 

 

Об утверждении перечня школьных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, 

творческих и спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих 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,  

в МАОУ «СОШ №28» на 2018-2019 учебный год 

 

 

Во исполнение перечня поручений Главы Республики Коми по итогам заседания 

Правительства Республики Коми от 26 октября 2018 года №5, в соответствии с 

республиканским и муниципальным перечнями мероприятий, в соответствии с планом 

работы МАОУ «СОШ №28» на 2018-2019 уч. г. 

приказываю: 

1. Утвердить перечень школьных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и 

спортивных конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих 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 в МАОУ «СОШ №28» на 2018-2019 учебный год (далее- Перечень); 

2. Заместителю директора по УР Щигоревой Е.В.: 

2.1. обеспечить контроль проведения мероприятий Перечня и анализ их результативности  

в течение года (Приложение №1). 

3. Администратору сайта Иванову Ю.И.: 

3.1. разместить на официальном сайте школьный перечень в разделах «Документы»; 

4. Контроль исполнения оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                 И.В. Дмитровская 
 
  



Приложение №1 

к приказу № 149/1-од  

от 29 ноября 2018 г.  

 

Перечень 

школьных олимпиад и (или) иных интеллектуальных, творческих и спортивных 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих 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, 

в МАОУ «СОШ №28» на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 Направление «Искусство» 
1.  Школьный  этап Всероссийского (международного) конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 
2.  Школьный  конкурс команд юных чтецов, посвященный юбилейным датам писателей 

и поэтов  для учащихся 1-4 классов 
3.  Школьная выставка «Город мастеров» для учащихся 1-11 классов 
4.  Школьная олимпиада по искусству для учащихся 4-10 классов 

 Направление «Спорт» 
5.  Школьный  этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 
6.  Школьный этап фестиваля ВФСК «ГТО» 
7.  Школьный турнир по шахматам 
8.  Школьные соревнования «Школа безопасности» 
9.  Школьный конкурс-соревнование «Безопасное колесо»  
10.  Школьный турнир по настольному теннису 
11.  Школьный турнир по командным спортивным играм 

 Направление «Техника» 
12.  Школьный турнир по робототехнике 
13.  Школьный турнир самодельных приборов 

 Направление «Наука» 
14.  Школьный этнографический диктант 
15.  Школьный турнир по решению проектных задач для учащихся 3-5 классов 
16.  Школьный  этап Всероссийского конкурса сочинений 
17.  Школьный интеллектуальный марафон для учащихся 4,7-8 классов 
18.  Школьный экологический конкурс для учащихся 3-8 классов 
19.  Школьный  этап Всероссийского конкурса «Я – гражданин России» 
20.  Школьный  этап  Всероссийского конкурса «Лучший урок письма»   
21.  Школьный  конкурс творческих работ, посвященный юбилейным датам коми 

писателей и поэтов (конкурс чтецов и конкурс сочинений) 
22.  Школьная олимпиада по коми языку для учащихся 2-9 классов 
23.  Школьная  олимпиада по математике, русскому языку, окружающему миру среди 

учащихся 2-4 классов 
24.  Школьная  олимпиада по обществознанию среди учащихся 5-6 классов 
25.  Школьная  олимпиада по истории среди учащихся 5-6 классов 
26.  Школьная олимпиада по математике для учащихся 5-6 классов 



27.  Школьный этап олимпиады по школьному краеведению 
28.  Школьная олимпиада по основам финансовой грамотности для учащихся 4-11 

классов 
29.  Школьный этап олимпиады по ИКТ для учащихся 4-11 классов 
30.  Школьная олимпиада по ОБЖ 
31.  Школьный турнир по отечественной истории 
32.  Школьная учебно-практическая конференция «Вернисаж открытий» для учащихся 3-

11 классов 

 
 


