
АДМИНИС ТРАIД4Я В ОЛГОГРАДА
ДЕtIАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КРАСНОАРМЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВ ЛЕНИЕ
муниципЕLль но е об шiеобр азовательное учр еждение

<Срелняя школа J\Ъ 134 <,Щарование>>

Красноармейского района В олгограда>>

(VlОУ СШ J\Ъ 134 пД?р9""нцеD.

прикАз

1 8.09.2017 N3Oб-од

об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимIIиады

школьников среди учащихся 4-11 классов

в 20|'7l2O18 учебном году

В соотв9тствии с приказом Красноармейского территориаJIьного управления

департамента по образованию администрации Волгограда от 15 сентября20|'7 года Ns

зg2 коб организации и проведении школьного этапа всероссийскоЙ олимпиадЫ

школьников среди учащихся 4-i | KJ]accoB общеобразовательных учреждений

Красноармейского района Волгограда в 20 |,7120|8 учебном году),

приказываю:
1. Провести школьный этап всероссийской оJIимпиады школьников среди

учащихся. 4-11 кJIассов моУ СШ Ng 134 <Щарование)) (далее - школьный этап

олимпиады) с 20.09 .201,7 по 25.10.2017 в соотв9тствии с утвержденным графиком.

2. Создать и утвердить состав:

2.1. Рабочей группы I1o проведению школьного этапа олимпиады (Приложение

1)"

2,2. Жюри по предметам для проведения школьного этапа олишлпиады

(Приlrожение 2).

3. Классным руководителяN{ ознакомить (под роспись) родителей (законных

представителей) обучаюшихся, заявивших о своем участии в школьно\,{ этапе

олимпиады, с 11орядком проведения всероссийской Олиь,tпиады, предоставлениеN{

письN{енного сOгласия на обработку сведений о своем ребёнке участнике

олиллпиады и публикацию его олимпиадной рабс гы на офиuиальном сайте школы в

срок до 20.09.20l7.



4. обеспечить право участников школьного этапа олимшиады на:

- апелляцию о несогласии с выставленными баллами с использованием видео

фиксачии (по заявлонию участника'в жюрио в день оглашениJI результатов, после

разбора заданий, в течение l часа);

- выполнение заданий для более старших кпассов по отношению к тем, в

которых они проходят обучение (по заявлению родителей (законных продставителей).

5. Членам жюри пер9.д началом Олимпиады по каждому предмету провеоти

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ и инструктаж участников

школьного этапа Олимпиады: 
l

- о Irродолжительности Олимпиады,

- о порядке и сроках подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами,

- о алучаrIх удаления с олимпиады (с составлением акта об удсt,lении),

- о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады (на 2 день после

tIроведения Олимпиады).

6.Считать

- участниками школьного этапа олимпиады учащихся 4,I1 классов моу сш

Nsl34 <.Щарование>,

- победителями и призерами школьного этапа Олимпиады участников,

набравшИх более 51% оТ максима,lьногО количестВа баллоВ по каждоМу предмеТУ, по

каждоЙ ПаРаJ'IЛеЛИ на основании проТоколов, рейтинга школы и в соответствии с

утвержденной квотой (не более 20 % от числа участников по предметам по каждой

паралле,rи ).

6. Рабочей группе направить протоколы школьного }кюри

элек,гронно\{ и lIечатном виде в Красноармейский отдел моУ

образования Во"цгограда)) не позднее 3 дней со Дня проведения

О;иь,tпиады по каждому предN,Iету.

7. ЗалtестИтелЮ дирек,l,ора rro УВР Михалевой с,в. раз\{естить

сайте школы:

- график и время проведения школьного этапа Олимпиады;

- индивидуальные итоговые результаты (рейтинг и протоколы

fтапа Олипtпиа:ы по пpe-]Meтart)"

по предметам.в,

<Центр рtlзвития

школьного этаIIа

на официtlJIьном

жюри школьного



В, Членам*жюри подготовить анаJ,Iитические отчёты о результатах выполнения

заданий в срок до 01 ,|| .20|7 ,

3. Возложить ответственность За пров9дение школьного этапа Олимпиады на

замеQтителя директора lrо УВР Щербакову С.Г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

!иректор Е.Н. Шведова


