
Администрация Ординского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
с. Орда

10.10.2017 № 1426

О внесении изменений в приказ 
управления образования администрации 
Ординского муниципального района 
от 02.10.2017 № 458  
«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-04-967 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

Внести приложенные изменения в приказ управления образования 
администрации Ординского муниципального района от 02.10.2017 № 458.

Начальник управления образования М.П. Каменева



Приложение к приказу 
управления 
образования от 
10.10.2017 № 1426

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в приказ управления образования администрации 
Ординского муниципального района от 02.10.2017 № 458

1. В преамбуле приказа слова «В соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 05.11.2014 № СЭД- 
26-01-04-949 «Порядком проведения школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Пермском 
крае»» заменить словами «В соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 05 октября 2017 г. № СЭД-26-01-04-967 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае»,»;

2. В п. 1 слова «информатика и РЖТ» заменить словами «информатика 
и ИКТ»;

3. В приложении 1 к приказу управления образования от 02.10.2017 jYy 
458 внести изменения:

3.1. Слова «проблемной группы учителей географии, 
руководитель - Т.И. Шляпникова, учитель географии высшей 
квалификационной категории МБОУ «Шляпниковская СОШ»» заменить 
словами «Токарева Т.И., учитель географии МБОУ «Медянская СОШ» - 
разрабатывает задания по географии»;

3.2. Слова «А.Б. Кузнецов, учитель химии МАОУ «Ординская 
СОШ»» заменить словами «Шерстобитова А.И., учитель химии МБОУ 
«Шляпниковская СОШ»»;

3.3. Слова «А.Н. Винокуров, учитель физической культуры МАОУ 
«Ашапская СОШ»» заменить словами «Лубова Е.А., учитель физической 
культуры МАОУ «Ординская СОШ»»;

3.4. Слова «В.Ю. Плюснин, учитель ОБЖ МБОУ «Медянская 
СОШ» и» удалить.


