
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА КОРЯЖМЫ»

П Р И К А З

от 11.09.2017 

По личному составу
г. Коряжма

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017 году

№ О' - ОД

Руководствуясь приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок) и 
приказом управления социального развития администрации города от 
06.09.2017 №517 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в МОУ «СОШ №6» со 2 октября 2017 года по 19 октября 

2017 года школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада).

2. Определить время проведения Олимпиады с 8.00 до 9.00 ежедневно, 
согласно графику Олимпиады.

3. Утвердить расписание звонков на период с 02 октября по 19
октября 2017 года для обучающихся 5-11 классов:

8.00 -  9.00 -  время проведения олимпиады.
1 урок: 9.00 -  9.40 перемена 10 минут
2 урок: 9.50 -  10.30 перемена 20 минут
3 урок: 10.50 -  11.30 перемена 15 минут
4 урок: 11.45 -  12.25 перемена 15 минут
5 урок: 12.40-13.20 перемена 5 минут
6 урок: 13.25 -  14.05 перемена 5 минут
7 урок: 14.10-14.50 

4. Руководителям кафедр Субботиной Л.А, Митяниной Н.В.,
Новоселовой Л.А., Гуляевой Л.В.:

4.1. Обеспечить проведение Олимпиады в утверждённые сроки.
4.2. При подведении итогов Олимпиады учесть, что количество 

победителей и призёров по каждому общеобразовательному предмету 
не должно превышать 25% от общего количества участников.

4.3. Представить базу участников Олимпиады (7-11 классы) 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Т.С. 
Кучиной до 25 октября 2017 года.

5. Классным руководителям 4-11 классов:
5.1. Обеспечить сбор заявлений от обучающихся и информации в 

письменной форме от родителей (законных представителей)



обучающихся, подтверждающих ознакомление с Порядком, 
согласие на публикацию олимпиадной работы своего 
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет, и 
хранение информации в течение одного года.

5.2. Информировать в срок до 22.09.2017 года обучающихся, 
родителей (законных представителей) об изменении режима 
работы школы со 02. по 19 октября 2017 года.

6. Назначить ответственными за хранение и конфиденциальность 
олимпиадных заданий Т.С. Кучину, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, Л.А.Субботину, учителя начальных классов, 
руководителя кафедры, Н.В.Митянину, учителя математики, руководителя 
кафедры, Л.А.Новоселову, учителя русского языка и литературы, 
руководителя кафедры, Л.В.Гуляеву, учителя физической культуры, 
руководителя кафедры.

7. Н.Н. Кучиной, технику, обеспечить размещение информации об 
изменении режима работы школы в период проведения Олимпиады, об 
Олимпиаде и протоколов Олимпиады в сети Интернет на официальном сайте 
школы.

8. Т.С. Кучиной, заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе, представить в отдел образования управления социального развития 
администрации города:

8.1. Протоколы школьного этапа Олимпиады в срок до 23 октября 
2017;

8.2. Базу участников Олимпиады (7-11 классы) в срок до 30 октября 
2017 года;

8.3. информацию о кандидатурах учителей для включения в жюри 
Олимпиады в срок до 25 сентября 2017 года по каждому классу и 
каждому общеобразовательному предмету (не менее 3 чел.).

9. Е.Н. Кокориной, заместителю директора по административно- 
хозяйственной работе, обеспечить школьный этап Олимпиады бумагой 
формата А4 для распечатывания работ и тетрадями для написания 
олимпиадных работ

10. Направить для работы в предметно-методических комиссиях 
Олимпиады (далее - Комиерий)~учителей согласно прилагаемому списку.

11. Контроль з^вЁшоз1йением настоящего приказа возложить на Т.С. 
Кучину, заместителя дцрек^Ьра йо уЦебно-воспитательной работе.

Директор школы
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И.А.Зорина

Дата подпись


