
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 98» 

650070 г. Кемерово, проспект Молодежный, дом 9 Б 

Телефон/факс: 31-89-62 

Электронный адрес: school982008@yandex.ru 

 

П Р И К А З 
 

«12» сентября 2017  № 77 

 

«О проведении I тура (классного) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся общеобразовательных учреждений» 

 

В соответствии с приказом № 1652  Департамента образования и науки Кемеровской области от 

01.09.2017 г. и приказом Управления образования г.Кемерово 

Приказываю: 

1. Провести I тур (классный) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся общеобразовательных учреждений, направленный на активизацию деятельности 

общеобразовательного учреждения по развитию адаптивной системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки одаренных детей. 

2. Утвердить план подготовки и проведения I тура школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

В I туре (классном) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников принимают участие 

учащиеся 4-х классов по  4  предметам (русскому языку, математике, литературному чтению и 

окружающему миру). 

I тур (классный) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников проводится в форме 

тестов. Время  выполнения работ - 45 мин. 

Дата и место проведения I тура (классного) школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

25.09.17 г. (понедельник, по кабинетам) – русский язык (время определяет классный руководитель) 

26.09.17 г. (вторник, по кабинетам) – математика (время определяет классный руководитель) 

27.09.17г.  (среда, по  кабинетам)-окружающий мир (время определяет классный руководитель) 

28.09.17г.  (четверг, по  кабинетам)-окружающий мир (время определяет классный руководитель) 

3. Назначить ответственным за проведение I тура школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников Городищенскую О.В., руководителя воспитательного центра «Интеллектуал».  

4. За проведение классного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады и проверку 

выполненных работ отвечают учителя 4-х классов. 

5. Классным руководителям проверить работы, сдать анализ результатов до 29  сентября 2017 г. 

Городищенской О.В. 

6. Награждение победителей классного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады проводит 

классный руководитель в классном коллективе до 29 сентября 2017 г. 

7.Городищенской О.В. проинформировать педагогов, родителей и обучающихся о проведении 

классного тура школьного этапа Всероссийской олимпиады и его результатах через школьный сайт, 

информационные стенды в приемной, на первом и втором этаже до 29 сентября 2017 г. 

8. Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по ВР Панченкову О.Е. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор  школы                                                          Кадычкова Е.И. 


