
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

ПРИКАЗ  

10.02.2018                       01-07/58 

О проведении школьного этапа  

олимпиады  младших школьников 

На основании приказа департамента образования   № 101-05/78 от 02.02.2018 «О 

проведении школьного и муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников в 2017/2018 учебном  году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный этап ежегодной олимпиады младших 

школьников по следующим предметам: математика, русский язык и литературное 

чтение, английский язык, окружающий мир. 

2. Использовать для проведения школьного этапа олимпиады «Положение о проведении 

ежегодной олимпиады младших школьников в 2017/2018 учебном  году» от 

02.02.2018г. № 01-05/78 и приказ департамента образования   № 101-05/78 от 02.02.2018 

«О проведении школьного и муниципального этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников в 2017/2018 учебном  году» 

3. Определить следующие сроки проведения олимпиады: 

Дата 

 

Предмет 
Место 

проведения 

Время 

начала 
Ответственный 

организатор Класс 

12.02.2018 

Английский язык Каб. 3 13.15 Смирнова С.А. 4 «А» 

Каб. 19 13.15 Груздева М.А. 4 «Б» 

 

16.02.2018 

Математика Каб.18 15.05 Морозова Л.С. 4 «Б» 

Каб.19 15.05 Шалашей О.В. 4 «А» 

 

20.02.2018 

Окружающий мир Каб.18 15.05 Морозова Л.С. 4 «Б» 

Каб. 19 15.05 Шалашей О.В. 4 «А» 

 

27.02.2018 

Русский язык и 

литературное чтение 

Каб.18 15.05 Морозова Л.С. 4 «Б» 

Каб. 19 15.05 Шалашей О.В. 4«А» 

4. Утвердить состав оргкомитета и состав предметно-методических комиссий 

(приложение 1). 

5. Долгановой Д.М., ответственному за организацию и проведение  школьного этапа 

ежегодной олимпиады младших школьников по предметам.  

5.1.Организовать работу по подготовке, проведению школьного этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников и подготовке олимпиадных заданий. 

5.2.Своевременно проинформировать обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и месте проведения школьного этапа ежегодной 

олимпиады младших школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

5.3. Обеспечить хранение согласий родителей (законных представителей) участников 

школьного этапа ежегодной олимпиады младших школьников на публикацию 

олимпиадных работ в кабинете 25.  

5.4. Провести формирование школьных команд для участия в муниципальном этапе 

ежегодной олимпиады младших школьников  по итогам  школьного этапа. 

6. Ответственным в аудиториях организаторам, указанным в п.3, обеспечить безопасность 

обучающихся во время проведения школьного этапа олимпиады. 

7. Классным руководителям обеспечить сбор согласий родителей (законных 

представителей) участников школьного этапа ежегодной олимпиады младших 

школьников  на публикацию олимпиадных работ. 

8. Загориной О.Ю., учителю информатики, разместить настоящий приказ на официальном 

сайте учреждения в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за организацию участия 

школьников во всероссийской олимпиаде (ВОШ) и организацию школьного научного 

общества (ШНО) Долганову Д.М., учителя английского языка. 

Директор школы                      Е.С. Евстратова 

 



С приказом ознакомлены: 

ФИО дата подпись 

Блажнова Ю.И.   

Барышникова Е.А.   

Долганова Д.М.   

Кириллова И.В.   

Смирнова С.А.   

Терентьева О.А.   

Шалашей О.В.   

 

 

Приложение 1.  

Состав оргкомитета школьного этапа ежегодной олимпиады младших школьников: 

Председатель – Долганова Д.М., руководитель школьного научного общества 

Блажнова Ю.И. – заместитель директора по начальной школе 

 

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа ежегодной олимпиады 

младших школьников: 

Предмет ФИО Должность 

Английский язык Член жюри: Барышникова 

Екатерина Андреевна 

Учитель английского языка 

(первая) 

Член жюри: Смирнова Светлана 

Александровна 

Учитель английского языка 

(первая) 

Член жюри: Долганова Дарья 

Михайловна 

Учитель английского языка 

(первая) 

 

Русский язык и 

литературное время 

Председатель: Шалашей Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

Член жюри: Терентьева Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных классов 

(высшая) 

Член жюри: Кириллова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

 

Математика Председатель: Шалашей Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

Член жюри: Терентьева Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных классов 

(высшая) 

Член жюри: Кириллова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

 

Окружающий мир Председатель: Шалашей Ольга 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

Член жюри: Терентьева Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных классов 

(высшая) 

Член жюри: Кириллова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

(первая) 

 


