
МБОУ «Кошлаковская  основная общеобразовательная школа Шебекинского 

района Белгородской области» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

от «9» сентября  2015 г.        №  68/1 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

 

Во исполнение Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. 

№ 1252),  приказов управления образования администрации Шебекинского 

района от 02.09. 2015 г. № 1030 «О проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015 -2016 учебном году», от 09.09. 

2015 г. № 1050  «Об утверждении требований школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников в 2015 -2016  учебном году» 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

графику, утверждённому приказом управления образования от 2 

сентября 2015 г. № 1030. 

2. Классным руководителям 5-9  классов обеспечить явку участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на олимпиады 

согласно графику и заявлениям. 

3. Членам жюри олимпиады обеспечить работу согласно п. 31 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 

министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252). 

4. Тарасовой В.А., преподавателю-организатору ОБЖ обеспечить 

правопорядок и безопасность в местах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Тарасовой Н.Ф., медицинской сестре ФАП (по согласованию),  

изменить график работы в период проведения школьного этапа 

олимпиады (приложение № 10). 

6. Богатыревой Т.Ф.,  заведующей столовой,  обеспечить работу столовой 

(буфета) в период проведения школьного этапа олимпиады 

7. Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор школы     О. В. Тарасова 
 

 



 

План 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по химии 

21  сентября 2015 года 

№ Мероприятие Время  Классы/ 

количество 

участников  

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Проверка 

готовности 

кабинетов к 

проведению 

олимпиады. 

Присутствие 

организаторов 

13-50  Кабинеты     

организаторы 

2.  Регистрация 

участников 

13-45 8-9   

3.  Линейка  14 - 00 8-9 Рекреация  

4.  Олимпиада по 

химии 

14-15 8 – 9 

классы   

Кабинет 

биологии и 

химии 

 

5.  Работа комиссии по 

кодированию    

15-15  Кабинет 

директора 

 

6.  Работа жюри  15-30  Кабинет 

биологии и 

химии 

 

7.  Анализ 

олимпиадных 

заданий и их 

решений  

16-30 Участники 

олимпиады 

Кабинет 

биологии и 

химии 

 

8.  Очный показ 

выполненных 

олимпиадных 

заданий по запросу 

участников 

олимпиады  

17-00 Участники 

олимпиады 

Кабинет 

биологии и 

химии 

 

22 сентября 

9.  Размещение 

индивидуальных 

результатов  

8-00 7 - 9 Центральный 

вход 

 

22, 23,  24 сентября 

10.  Работа жюри по 

приёму аппеляций 

8-00 7 - 9  Кабинет 

директора 

 

сентября 

11.  Утверждение 

статуса участников 

17-00 7 - 9 Сайт ИМЦ  

УО 

 

 

 

 

 

 

 


