Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 3»
658422, Россия, Алтайский край, Локтевский район,
г.Горняк, улица Усадебная, 15, тт.8(385-86)30723, 8(385-86)30023
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ПРИКАЗ
от 22.09.2017 г.

№96/4
г. Горняк

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом №1252 Министерства образования и науки
РФ от 18 ноября 2013года, в соответствии с приказом Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края от 06.09.2017 № 1132 «О
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2017/2018 учебном году», приказом комитета по образованию
Администрации Локтевского района Алтайского края от 15.09.2017 №1399 «О
проведении в 2017/2018 учебном году в Локтевском районе школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников»
приказываю:
1. Провести с 9 по 13 октября 2017 года школьный этап всероссийской олимпиады
школьников по следующим предметам:
·
4-11 классы - русский язык, математика;
·
5-11 классы - литература, английский язык, немецкий язык, информатика и
ИКТ, физика, экология, биология, история, география, ИЗО, искусство (МХК),
основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физическая культура, технология,
музыка;
·
6-11 классы - обществознание;
·
7-11 классы - физика;
·
8-11классы: химия;
·
9-11 классы: право.
2. Установить следующие сроки проведения школьного этапа олимпиады:
Дата проведения
Предметы
9 октября
Русский язык, информатика и ИКТ, история, химия
10 октября
Биология, немецкий язык, английский язык, литература,
физика
11 октября
География, право, физическая культура,
12 октября
Математика, музыка, технология, ИЗО, искусство
13 октября
Экология, обществознание, ОБЖ

3. Руководителям ШМО Акимовой И.П., Оплачко Л.П., Жажко Т.Н., Четыркиной
Л.А. организовать проведение, проверку работ, оформление результатов
школьного этапа олимпиады.
4. Классным руководителям 4-11 классов в срок до 29 сентября 2017г. подать
заявки на участие в школьном этапе всероссийской олимпиады.
5. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с графиком.
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чуриловой С.В.:
- обеспечить проведение школьного этапа олимпиады;
- обеспечить учителей-предметников необходимыми нормативно-инструктивными
документами и материалами;
- организовать участие победителей в муниципальном этапе олимпиады в
установленные сроки.
7. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады на официальном сайте
учреждения (отв. Волошина Т.С.)
8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Тютикова С.У.

