
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ
РОМАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙОБЛАСТИ
ПРИКАЗ № 176

от 5 ноября 2013 года р.п. Романовка

О проведении муниципального
этапа всероссийской предметной
олимпиады школьников
в 2013/2014 учебном году

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.12.2009 г. № 695, приказом министерства образования
области от 28.09.2011 г. № 2816 «Об утверждении положения о школьном,
муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2011/2012 учебном году», приказом
Министерства Образования области от 17.10.13 года № 3007 «О проведении
муниципального этапа всероссийских предметных олимпиад школьников в
2013-2014 учебном году.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график проведения муниципального этапа:

Дата День
недели

Предмет Класс Время

15 ноября пятница География 7-11 10:00
17 ноября воскресенье Математика 7-11 10:00
19 ноября вторник Биология 7-11 10:00
20 ноября среда Немецкий язык (письменно) 7-11 12:00
20 ноября среда История 7-11 10:00
22 ноября пятница Русский язык 7-11 10:00
26 ноября вторник Немецкий язык (устно) 7-11 10:00
27 ноября среда Английский язык (письменно) 7-8 10:00
27 ноября среда Обществознание 7-11 10:00
28 ноября четверг Право 7-11 10:00
29 ноября пятница Литература 7-11 10:00
30 ноября суббота Химия 7-11 10:00
1 декабря воскресенье Физика 7-11 10:00
3 декабря вторник Английский язык (устно) 7-8 12:00
3 декабря вторник Экология 7-11 10:00
4 декабря среда Английский язык (письменно) 9-11 10:00
6 декабря пятница Экономика 7-11 10:00
7 декабря суббота Информатика 7-11 10:00



8 декабря воскресенье Информатика 7-11 10:00
10
декабря

вторник Английский язык (устно) 9-11 10:00

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1. предоставить заявки на участие в муниципальном этапе

всероссийской олимпиады школьников до 8 ноября 2013 года;
2.2. обеспечить участие обучающихся общеобразовательных

учреждений в муниципальном этапе олимпиады, сопровождение
обучающихся до места проведения и обратно;

3. МУ «Методический Центр» Романовского муниципального района:
3.1.Назначить ответственной за проведение муниципального этапа

олимпиад Котову Н.М., методиста МУ «МЦ» Романовского муниципального
района;

3.2.провести с 15 ноября по 10 декабря 2013 года муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников;

3.3. организовать проведение апелляции для участников
муниципального этапа;

3.4. предоставить заявки на участие в третьем (региональном) этапе
всероссийской олимпиады школьников, протоколы и приказы по итогам
муниципальных этапов в оргкомитет регионального этапа олимпиады до 16
декабря 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Л.Г.Калинина

С приказом ознакомлен:


