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О направлении обучающейся 
на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2022-2023 учебном году
по химии

Во исполнение приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.12.2022 №10-П-2959 «О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
в 2022-2023 учебном году» (далее -  Олимпиада), на основании приказа департамента 
образования администрации города от 26.12.2022 № 776-0 «Об участии в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году в очном формате по 
общеобразовательным предметам: химия, физика, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности »,

приказываю:
1.Направить в город Ханты-Мансийск с 25.01.2023 по 28.01.2023 для участия 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре в 2022-2023 учебном году по химии Шахновазову Дженнет 
Джамбулатовну, обучающуюся 9 класса муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9».

2.Назначить сопровождающим обучающейся и возложить ответственность за жизнь 
и здоровье ребёнка в пути следования Мегион -  Ханты-Мансийск -  Мегион и во время 
пребывания на Олимпиаде на Рафальскую Ольгу Михайловну, учителя химии 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 9".

3. Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» М.И.Макарову:

3.1.Направить Рафальскую Ольгу Михайловну, учителя химии муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9", 
в город Ханты-Мансийск с 25.01.2023 по 28.01.2023 для сопровождения обучающейся.

3.2.Провести инструктаж с педагогом, сопровождающим обучающуюся, по охране 
жизни и здоровья обучающихся, охране труда в период сопровождения и правилам поведения 
в автотранспорте.

3.3. Провести инструктаж с обучающейся по правилам поведения в автотранспорте, 
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, мерах личной 
безопасности с отметкой в журнале регистрации инструктажа.



3.4. Обеспечить участие обучающейся в региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в 2022-2023 учебном году 
по химии.

4.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на начальника 
управления общего образования департамента образования администрации города 
А.А.Бондаренко.

5.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.Ю.Метринская

Исполнитель:
Щелчкова Оксана Александровна 
8(34643)96-601 (доб.565) 
Рассылка:
1 .В дело - 1 экз.
2.Руководителям ОУ - 1 экз.


