
  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

 

ПРИКАЗ  
от 27.08.2014г.                                                                                  №  195 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской предметной олимпиады. 

 

       В соответствии с Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в муниципальном образовании «Город Саратов» в 

2014-2015 уч. году (далее - Порядок), утвержденным приказом председателя 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» от 14.07.2014 № 543, на основании приказа комитета по 

образованию  администрации муниципального образования «Город Саратов» 

и с целью выявления и поддержки одаренных детей, развития их 

способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-

2015 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2014-2015 уч.году  школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, биологии, географии, 

информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, немецкому 

языку, обществознанию, праву, русскому языку, химии, физике, 

экологии, экономике  с 08.09.2014г. по 15.10.2014г. на базе школы в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников муниципального образования «Город 

Саратов». 

2. Направить в состав жюри по общеобразовательным предметам в 2014-

2015 учебном году следующих учителей: 

Жигич Г.М. – учитель английского языка; 

Березина И.Н. – учитель биологии; 

Бирюкова А.Ю. – учитель русского языка; 
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Боброва О.В. – учитель географии; 

Карпухина Е.В. – учитель химии; 

Крылова Е.Н. – учитель обществознания; 

Кузнецова Т.А. – учитель экологии; 

Мухина С.В. – учитель литературы; 

Самолданова Е.В. – учитель физики; 

Семченко М.Ю. – учитель истории, экономики; 

Федченко Е.А. – учитель информатики; 

Шалагина Л.И. – учитель математики; 

Шпирко Н.Г. – учитель немецкого языка. 

 

3. Кл. руководителям  и учителям-предметникам 5-11 классов: 

 провести  в 5-11 классах классные часы по ознакомлению 

учащихся с Порядком и Графиком  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  05.09.2014г.; 

 провести с родителями разъяснительную работу по организации 

и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  до 08.09.2014г.; 

 обеспечить тиражирование олимпиадных заданий; 

 организовать участие участников школьного этапа в апелляции; 

 обеспечить  учащихся необходимыми канцтоварами; 

 организовать своевременное информирование участников 

олимпиады и их родителей о результатах  участия в олимпиадах. 

4. Зам. директора по УР Исаевой Н.В.: 

 издать приказы по организации проведения школьного этапа и  о 

назначении сотрудников организаторами в аудиториях и вне 

аудитории с 13.09.2014г. по 09.10.14г.; 

 обеспечить доставку олимпиадных заданий из РОО в школу в 

период с13.09.2014г. по 09.10.14г.; 

  обеспечить доставку олимпиадных заданий из РОО в школу в 

период с13.09.2014г. по 09.10.14г.; 

 обеспечить информационную безопасность олимпиадных 

заданий во время их транспортировки и  тиражирования; 

 обеспечить доставку работ учащихся в Пункт проверки 

олимпиадных работ; 

 организовать информирование всех участников олимпиады по 

вопросам проведения всероссийской олимпиады школьников. 
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5. Зам. директора по ИКТ Федченко Е.А.: 

 организовать тиражирование олимпиадных заданий совместно с 

учителями и классными руководителями; 

 обеспечить информационную безопасность олимпиадных 

заданий во время их тиражирования; 

 организовать своевременное размещение информации  о 

проведении олимпиад и о результатах олимпиадных  

соревнований на школьном сайте. 

 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителей 

директора Исаеву Н.В., Коваленко С.С., Карпову Г.В., ИсмайловуЭ.Ю., 

Федченко Е.А. в части, их касающейся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «СОШ № 63 с УИП»                                А.В. Ионов 

 

 

С приказом ознакомлены:                      

 


