Информационное письмо
о порядке проведения районного этапа
олимпиады по литературе
1. Районный этап олимпиады по литературе в 2016 году будет проходить в следующем порядке:
Литература
Дата проведения

18.11.2016.

Время проведения

С 13 00

Начало регистрации

12 20

Место проведения

ГБОУ СОШ № 128
(ул. Ольги Форш, 17, к. 2)
Методисты по русскому языку и литературе Фомина В.А.,
Чеснова М.Г.

Методист ИМЦ,
ответственный за проведение

2. Участниками районного этапа олимпиады по литературе являются учащиеся 7 – 11 классов, чьи
фамилии указаны в списках «Участники районного этапа». В список включены участники
школьного тура олимпиады 2016 г., набравшие необходимые баллы, и призеры и победители
районного этапа олимпиады по литературе 2015 г.
3. Для участия детей в районном этапе олимпиады необходимо следующее:
1. Чистая тетрадь в линейку для выполнения задания.
2. Чистая тетрадь для черновиков.
3. Ручка.
4. Сменная обувь.
4. В соответствии с Положением о проведении Всероссийских олимпиад, проверку работ всех
учащихся (7 – 11 класс) осуществляет районное жюри. В связи с расширением полномочий
районного жюри и возросшим количеством участников районного этапа олимпиады, а также с
целью повышения качества и объективности проверки работ каждому ОУ необходимо направить
по 1 представителю для участия в проведении олимпиады и в работе экспертного жюри, оформив
Приказ руководителя ОУ1, включающий:
- фамилию, имя и отчество ответственного лица2, сопровождающего группу и
отвечающего за жизнь и здоровье учеников во время проведения олимпиады;
- фамилию, имя и отчество учителя русского языка и литературы, направленного
данным ОУ для участия в проведении олимпиады и в проверке работ в соответствии с
формой:
ФИО учителя (полностью)
ОУ
Мобильный
телефон учителя
Эксперт-организатор
(участвует в проведении
олимпиады и в проверке
работ)
1
2

На каждый предмет (русский язык, литература) издается отдельный приказ.
Лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей, не участвует в проведении олимпиады!

5. КОПИЮ ПРИКАЗА (с печатью и подписью директора ОУ, формат PDF, файл озаглавить
ОУ № … приказ 2) ОБ УЧАСТИИ ЭКСПЕРТОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ В ОЛИМПИАДЕ ПО
ЛИТЕРАТУРЕ ПРИСЛАТЬ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ chesnova24@gmail.com до 11.11.16.
6. Проверка работ участников олимпиады будет осуществляться по индивидуальному графику
проверки в удобное для экспертов время.
График проверки и сдачи работ
Литература
Дата проведения
Получение работ

Возвращение проверенных
работ

18.11.2016
18.11.2016 16 15 - 1700
ГБОУ СОШ № 128
(ул. Ольги Форш, 17, к. 2)
ИМЦ, кабинет 4
21.11.2016 15 -17 ч.

Каждый учитель, принявший участие в организации, проведении олимпиады и проверке
работ, является участником районной творческой группы, что дает ему дополнительные
баллы при аттестации.
Методисты по русскому языку и литературе

Фомина В.А., Чеснова М.Г.

