МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от 20.09.2013 года

№ 194-о/д
г. Геленджик

Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской и региональной олимпиад школьников
в 2013-2014 учебном году
В соответствии с Перечнем общеобразовательных предметов,
по
которым проводится всероссийская олимпиада школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 апреля 2009 года
№134, Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным
приказом министерства образования и науки РФ от 2 декабря 2009 года
№695, Процедуры проведения муниципального этапа всероссийской и
региональной олимпиад школьников в муниципальном образовании городкурорт Геленджик, утвержденной приказом начальника управления
образования администрации муниципального образования город-курорт
Геленджик от 25 июля 2012 года №658 «Об утверждении Процедуры
проведения муниципального этапа всероссийской и региональных олимпиад
школьников в муниципальном образовании город-курорт Геленджик»,
приказа
начальника
управления
образования
администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик от 20 сентября
2013 года № 905 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской и региональной олимпиад школьников в 2013-2014 учебном
году», п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады
школьников (прилагается).
2. Провести школьный этап олимпиады в установленные сроки в
соответствии с требованиями к проведению и по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальной предметно-методической комиссией, с
учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических
комиссий олимпиады;
1) провести торжественную линейку открытия школьного этапа
олимпиады 30 сентября 2013 года;

2) обеспечить информационное сопровождение проведения
школьного этапа олимпиады;
3) организовать работу оргкомитета и жюри школьного этапа
олимпиады в соответствии с Процедурой проведения школьного этапа
всероссийской и региональной олимпиад школьников;
4) обеспечить право на участие в школьном этапе олимпиады всем
учащимся 5-9 классов;
5) обеспечить охват участия в школьном этапе олимпиады не менее
80% от учащихся;
5) проводить школьный этап олимпиады на 2-3 уроках;
6) наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады
дипломами.
7) представить в МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования
детей «Эрудит» муниципального образования город-курорт Геленджик папку
с итоговой отчетной документацией школьного этапа олимпиады:
- по физике, истории, кубановедению до 21 октября 2013 года;
- по остальным предметам до 5 ноября 2013 года.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по учебно-воспитательной работе А.Ю.Москаленко.

Директор школы

Т.В. Лиморова

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
приказом директора
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
основной общеобразовательной школы № 10
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 20.09.2013 года № 194-о/д

ГРАФИК
проведения школьного этапа олимпиады школьников
в 2013-2014 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Олимпиада
кубановедение
экология
астрономия
экономика
физика
история
литература
иностранный язык (английский,
немецкий, французский)
биология
искусство (МХК)
химия
ОБЖ
математика
обществознание
информатика и ИКТ
география
технология
физическая культура
русский язык
право

Директор школы

Классы
8-9
9
5-9
7-9
7-9
5-9
5-9
5-9

Дата
проведения
02.10.2013
03.10.2013
04.10.2013
08.10.2013
09.10.2013
10.10.2013
11.10.2013
12.10.2013

6-9
5-9
8-9
7-9
5-9
6-9
5-9
6-9
5-9
5-9
5-9
9

15.10.2013
16.10.2013
17.10.2013
18.10.2013
19.10.2013
22.10.2013
23.10.2013
24.10.2013
25.10.2013
26.10.2013
29.10.2013
30.10.2013
Т.В. Лиморова

