МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
БЕРЕЗОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОЫЦКОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

№ 75-0
от 14 сентябри 2016 г.
Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и
математике в 2016-2017 уч году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013г. № 1252, приказом Министерств;! образования и науки Российской Федерации №
249 от 17 марта 2015 года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», на основании приказа Комитета
образования Администрации Березовского района от 13 сентября 2016 г. № 174-од, в целях
выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научным знаниям,
создания необходимых условий для поддержки и развития одаренных детей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном
году (далее - Олимпиада) среди обучающихся 4 классов по общеобразовательным предметам:
- русский язык - 14 октября 2016 года,
• математика - 22 октября 2016 года.
2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа
Олимпиады МБОУ Березовской HOLII в 2016-2017 учебном году
•
.

1.

2.
3.

ФИО
Васильева Татьяна Константиновна
председатель оргкомитета
Кравченко Яна Александровна
Табун Марина Анатольевна

Должность
заместитель директора по УВР
заместитель директора по BP
Руководитель МО 4-х классов

3. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по русскому языку
№
1.

2.
3.

ФИО
Кокуннна Вера Егоровна,
председатель жюри
Бертрам Ирина Игоревна,
член жюри
Орлова Инна Владимировна,
член жюри

Должность
руководитель МО 1-х классов
учитель 2 д класса
учитель 3 в класса

4. Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по математике

л
1.
2.
3.

Должность
руководитель МО 2-х классов

ФИО
Литвинова Галина Юрьевна,
прс;к'сдат1\-1!. жюри
Морозова Юлия Прокопьевна.
член жюри
Новак Наталья Владимировна,
член жюри

учитель 2 б класса
учитель 3 д класса

5. Классным руководителям 4-х классов:
- Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках
школьного этапа Олимпиады по русскому языку и математике;
- Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,
заявивших об участии в Олимпиаде, и об их согласии на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) н публикацию персональных данных своих несовершеннолетних
детей, а также их олнмпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
6. Оргкомитету школьного этапа олимпиады:
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады по русскому языку
и математике в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников;
- обеспечить получение по электронной почте олнмпиадных заданий школьного этапа
Олимпиады накануне проведения Олимпиады по каждому общеобразовательном) предмету;
- обеспечить получение в день проведения Олимпиады по электронной почте в 09.00
ключа
для расшифровки
олнмпиадных
заданий, тиражирование
с
соблюдением
конфиденциальности;
- представить в отдел общего образования сканированные копии протоколов жюри
школьного этапа Олимпиады в течение 2-х рабочих дней после проведения Олимпиады и
информацию о проведении школьного этапа Олимпиады в срок до 31.10.2016;
- разместить результаты школьного этапа Олимпиады на сайте МБОУ Березовской НОШ;
- обеспечить награждение победителей и призеров поошрнтельнымн грамотами.
...»

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор
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И.В.Крылова
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Васильева Т.К.
Кравченко Я.А.
Табун М.А.
Яковлева Л.Е.
Кондрашова И.В.
Ламбина Е.В.
Дорджисна ДМ.
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Ф И О педагога
Кокуннна В.Е.
Берграм И.И.
Орлова И.В.
11 Литвинова Г.Ю.
12 Морозова l o . l l .
13 Новак Н.В.
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