
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

КОВДОРСКОГО РАЙОНА 
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 3 
 

ПРИКАЗ 

05.10.2017                                                                                                                          № 138 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в МБОУ ООШ №3 

     На основании приказа  МКУ  Управление образования Ковдорского района от 

28.09.2017 № 407 «Об организвации школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Ковдорском районе», с целью выявления  и поддержки одаренных 

обучающихся, создания условий для реализации их творческих способностей   

п р и к а з ы в а ю: 

1. организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 4-9 классов  с 16 по 20 октября 2017 года в 

соответствии с графиком (Приложение 1);  

2. учителям – предметникам составить олимпиадные задания для 

школьного этапа не позднее 10.10.2017. 

3. Учителям – предметникам  предоставить в срок до 12.10.2017 года 

заявки на участие обучающихся в школьном этапе (приложение 2). 

4. классным руководителям предоставить в срок до 06.10.2017г. года  

письменное согласие  родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем участии в олимпиаде,  подтверждающие ознакомление с 

Порядком проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады  и предоставляющие  организатору школьного этапа олимпиады  право 

на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 

числе в  информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»; (приложение 3) 

5. классным руководителям обеспечить информирование участников 

олимпиады, их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на школьном этапе  

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора  МБОУ ООШ №3 Кирилеву О.А. 

Директор МБОУ ООШ № 3            Н.М. Пояркова                                                                               

 



Ознакомлены: 

 «_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

«_____» ____________ 2017 г. ______________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 1 

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 05.10.2017 № 138 

 

График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

МБОУ ООШ №3 в 2017/2018 учебном году 
 

Дата проведения Время проведения Предмет 

16.10.2017 10.00-12.00 часов 

История 

Математика 

ОБЖ 

17.10.2016 10.00-12.00 часов 

Литература 

Биология 

Информатика и ИКТ 

18.10.2017 10.00-12.00 часов 

Английский язык 

Технология 

Химия 

19.10.2017 10.00-12.00 часов 

Русский язык 

Физическая культура 

Право 

20.10.2017 10.00-12.00 часов 

Физика 

География 

Обществознание 

МХК 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 05.10.2017 № 138 

 

Заявка на участие обучающихся МБОУ ООШ №3 

по _______________________________в 2017-2018 учебном году 

№ п/п Ф.И.О.участника Ф.И.О.учителя Класс  

    

    

    

    

    



 

 Приложение 3 

к приказу МБОУ ООШ №3 

от 05.10.2017 № 138 

 

 

МКУ Управление образования  

Ковдорского района                                                                                                                            

_________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу: 

_________________________________ 

Письменное согласие 

 

Я, ________________________________, ознакомлен(на) с Порядком проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

Ковдорском районе в 2016/2017 учебном году. Согласен(на) на публикацию 

олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 Родитель (законный представитель)  ______________ /_______________/ 

                                                                                                       подпись                             расшифровка подписи 

 

«____» ___________  _______ г.                     
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