
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза

Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области

ПРИКАЗ

от 19.09.2016                                  № _________-ОД           
   

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в

2016-2017 учебном году

В соответствии с Положением о проведении школьного, окружного и
регионального  этапов  всероссийской  олимпиады  школьников  в  Самарской
области,  утвержденным распоряжением министерства образования и науки
Самарской области от 21.07.2014г. № 456-р «Об утверждении Положения о
проведении  школьного,  окружного  и  регионального  этапов  всероссийской
олимпиады школьников в Самарской области», распоряжением министерства
образования и науки Самарской области от 07.07.2016 №490-р «О внесении
изменений  в  распоряжение  министерства  образования  и  науки  Самарской
области от 27.07.2014 №456-р «Об утверждении Положения о проведении
школьного,  окружного  и  регионального  этапов  всероссийской  олимпиады
школьников в  Самарской области»,  приказом   № 843 от 14.09.2016 г. «О
проведении  школьного  и  окружного  этапов  всероссийской  олимпиады
школьников  в  общеобразовательных  учреждениях  Западного
образовательного округа в 2016-2017 учебном году» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году (далее – олимпиада):
 Осипова Т.А.,  директор ГБОУ СОШ № 4 г.о.  Сызрань,  председатель

оргкомитета,
 Каменская О.Н., заместитель директора ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань;

 Капустина А.В., руководитель ШМО учителей начальных классов;

 Лашкина Т.Н. руководитель ШМО естественнонаучного цикла;

 Ларина Т.А., руководитель ШМО гуманитарного цикла.

2. Утвердить  Положение  о  проведении  школьного этапа  всероссийской
олимпиады школьников  в  ГБОУ СОШ № 4 г.о.  Сызрань (приложение 1  к
настоящему приказу).



3. Утвердить  регламент  проведения  школьного  и  окружного  этапов
олимпиады (приложение 2 к настоящему приказу).
4. Утвердить  состав  школьных  предметно-методических  комиссий  по
каждому  общеобразовательному  предмету  (приложение  3  к  настоящему
приказу).
5. Утвердить  график  проведения  школьного  этапа  олимпиады
(приложение 4 к настоящему приказу).
6. Школьному оргкомитету:
6.1. сформировать и утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
6.2.  провести  школьный  этап  олимпиады  в  соответствии  с  утвержденным
графиком;
6.3. обеспечить публикацию результатов школьного этапа олимпиады, в том
числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады на официальном сайте
учреждения в сети Интернет;
6.4. передать результаты участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету в ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.
Сызрань Самарской области» в установленном формате в течение 3 рабочих
дней  со  дня  проведения  олимпиады  по  соответствующему
общеобразовательному предмету;
6.5. представить отчеты о проведении школьного этапа олимпиады в срок до
31  октября  2016  года  в  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр  г.о.  Сызрань
Самарской области».
7. Ответственность  за  исполнение  приказа  возложить  на  заместителя

директора школы по УВР Каменскую О.Н.
8. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань     Т.А. Осипова


