
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«ЛИЦЕЙ №1» г. Всеволожска

188 640, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, тел./факс 8 /81370/ 25-479, lic  1@  vsv  .  lokos  .  net

П Р И К А З

03 декабря 2014 г.       г. Всеволожск № 378 

О проведении районной олимпиады по литературе

В связи с проведением 06 декабря 2014 года на базе лицея районного тура предметной
олимпиады  по  литературе  и  на  основании  распоряжения  ДДЮТ  №  448  от  11.09.2014  г.  о
необходимости выделения 14 учебных кабинетов для проведения олимпиады

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в  5-7, 10 классах первые три урока по расписанию. После 3 урока освободить

учеников этих классов от остальных уроков по расписанию на этот день.
2. В 8, 9 и 11 классах провести все уроки по имеющемуся расписанию уроков.
3. Классным руководителям 5-7,  10 классов заранее  уведомить учащихся и родителей об

изменении режима работы лицея на 06.12.2014г.
4. Диспетчеру по расписанию Лащевой Л.С. составить расписание занятий на 06.12.2014 г. с

учетом  внесенных  изменений  и  при  замене  уроков  в  последующий  учебный  период
компенсировать уроки в 5-7, 10  классах, не проведенные 06.12.2014г.

5. Заместителю  директора  по  УВР  Хариной  А.В.  задействовать  учителей,  имеющих  4-6
уроки  в   5-7,10  классах,  на  дежурство  в  кабинетах,  где  проводится  олимпиада,  и  на
этажах, составив график дежурства.

6. Ученикам  5-7,  10  классов,  питающимся  бесплатно,  пообедать  после  2  урока  до ухода
домой.

7. Заведующим кабинетами № 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24 старшего блока
приготовить учебные кабинеты к приему участников олимпиады.

8. Гагушиной С.А, руководителю МО учителей русского языка и литературы, поручить:
 прикрепить к дверям учебных кабинетов таблички с указанием классов, которые

занимают данные помещения;
 начать дежурство в вестибюле с  7.55  для координирования  действий учащихся

лицея в гардеробе.
9. Назначить  Харину  А.В.,   зам.директора  по  УВР,  ответственной  за  организационные

вопросы, связанные с проведением олимпиады.
10. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УВР Харину А.В.

Директор МОУ «Лицей № 1» 
г. Всеволожска                                                                                       Т.И. Семенова
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