Управление образования

Администрации Солнечногорского муниципального района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 5
С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
Тел. 994-13-15

141506 г. Солнечногорск,ул.Дзержннского,д.5

е-таг1: sunschool.5@mail.ru

ПРИКАЗ
от 31.08.2017 г.

№ 473

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году.
На основании приказа Управления образования от 28.08.2017 г. №321
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить положение о проведении школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников.
Утвердить организационный комитет для проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников.
Утвердить состав жюри по предметам для проведения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников.
Федуловой А.С., заместителю директора по УВР:
4.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с требованиями.
4.2. Создать условия для обеспечения сохранности и конфиденциальности
олимпиадньи заданий школьного этапа олимпиады.
4.3. Проинформировать учеников и их родителей (законных
представителей) о порядке проведения этапов олимпиады, о месте и
времени проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному

предмету.
4.4. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, желающих принять участие в олимпиаде, об ознакомлении
с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников»,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 и о согласии на публикацию

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.5. В срок до 01 ноября 2017 г. передать в муниципальный оргкомитет
олимпиады в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа

протоколы жюри школьного этапа олимпиады в образовательной
организации и заявку на участие в муниципальном этапе ВОШ.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлен

С. А. Карпович

А. С. Федулова

Состав организационного комитета для первого (школьного)

этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Федулова А. С., заместитель директора по УВР, председатель
комитета.
Ермолаева Н. Изаместитель директора по УМР, заместитель
председателя комитета.
Немцева Н. В., руководитель ШМО учителей естественно - научного
цикла.
Шульмин В. А., руководитель ШМО учителей истории, социальноэкономического цикла.

Черевань С. П., руководитель ШМО учителей начальной школы.
Чергуца А.А., преподаватель-организатор ОБЖ.
Макевнина И. В., руководитель ШМО филологического цикла.

