Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 140 г. Челябинска»
(МБОУ «СОШ № 140 г. Челябинска»)

ПРИКАЗ
10.09.2017

№ 9

О поведении городских
предметных олимпиад для
младших школьников
в 2017/2018 учебном году
в МБОУ «СОШ №140 г. Челябинска»

На основании Приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от 08.09.2017
г. №1583-у «О проведении городских предметных олимпиад для младших школьников в
2017/2018 учебном году». В целях выявления учащихся, обладающих способностями и
интересом к интеллектуальному творчеству, создания условий для развития творческих
способностей младших школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Фокиной О.В., заместителю директора по УР,
- организовать проведение городских предметных олимпиад для учащихся 4а класса в 2
этапа:
- школьный этап олимпиад: 12.10.2017 г.- математика (в рамках ВсОШ), 18.10.2017
г. - окружающий мир, 24.10.2017 г.- русский язык (в рамках ВсОШ);
- городской этап олимпиад: 1 тур (отборочный) - декабрь 2017 г. на базовой
площадке в Металлургическом районе, 2 тур (итоговый) - январь - февраль 2017 г.
на городской базовой площадке;
- обеспечить соблюдение конфиденциальности содержания олимпиадных заданий
школьного этапа предметных олимпиад для младших школьников;
- организовать регистрацию школьников, принимающих участие в школьном этапе
предметных олимпиад, на сайте городских предметных олимпиад и интеллектуальных
состязаний «Олимпийский портал» olymp74.ru в срок до 02.10.2017 г.;
- организовать подачу заявки на участие зарегистрированных на сайте olymp74.ru
учащихся 4а класса в олимпиаде:
- до 2230 09.10.2017 г. - математика
- до 2230 14.10.2017 г. - окружающий мир
- до 2230 21.10.2017 г. - русский язык;
- организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своих несовершеннолетних детей, а так же олимпиадных работ, в
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до
01.10.2017 г.;
- обеспечить процедуру апелляции результатов олимпиад школьного этапа не позднее 2-х
дней после дня проведения олимпиады по предмету;

- осуществить внесение результатов учащихся школьного этапа по предметам на портале
olymp74.ru не позднее 3 рабочих дней после проведения школьного этапа олимпиады по
каждому предмету:
- математика - до 16.10.2017 г.
- окружающий мир - до 21.10.2017 г.
Русский язы к -д о 27.10.2017 г.;
направить для участия в 1 (отборочном) туре городского этапа предметных
олимпиад для младших школьников:
- победителей и призеров школьного этапа в соответствии с Положением,
учащихся, определенных по итогам формирования дополнительного списка в
соответствии с Положением.
2. Включить в состав жюри по проверке работ школьного этапа предметных
олимпиад младших школьников Цирель Ю.В., учителя начальных классов,
Широкову В.В., учителя начальных классов, Юсупову Л.В., учителя начальных
классов.
3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебной
работе Фокину О.В.
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