
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«ЛИЦЕЙ №1» г. Всеволожска

188640, г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 14, тел./факс 8 /81370/ 25-479, lic  1@  vsv  .  lokos  .  net

П Р И К А З

25 ноября 2013 г. г. Всеволожск  № 383

О проведении районной олимпиады по математике

В  связи  с  проведением  28  ноября  2013  года  на  базе  лицея  муниципального   тура
Всероссийской олимпиады школьников  по математике и на основании распоряжения ДДЮТ №
497  от  11.11.2013  г.  о  необходимости  выделения  19  учебных  кабинетов  для  проведения
олимпиады
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 28.11.2013 г. для 5 - 11 классов День здоровья вместо 15.02. 2014 г. согласно
годовому календарному графику (под личную ответственность родителей).

2. Классным  руководителям  5-11  классов  заранее  уведомить  родителей  об  изменении
режима работы лицея на 28.11.2013 г. и проведении Дня здоровья.

3. Методисту по информатизации Балахнину В.Я. разместить информацию об изменениях в
режиме работы лицея на 28.11.2013 г. на сайте лицея

4. Провести занятия в начальной школе по имеющемуся расписанию уроков.

5. Заместителю  директора  по  УВР  Федулову  С.Е.  задействовать  учителей,  работающих
28.11.13 г. в 5 -11 классах, на дежурство во время проведения олимпиады

6. Учителям,  имеющим  уроки  по  расписанию  28.11.2013  и  не  задействованным  на
дежурстве на олимпиаде, взять отгул 28.11.2013 г. в счет будущих отгулов.

7. Ответственной  за  организацию  питания  в  лицее  Клишко  А.Н.  довести  изменения  в
режиме работы лицея до работников столовой.

8.  Заведующим кабинетами, в которых будет проводиться олимпиада,  подготовить учебные
кабинеты к приему участников олимпиады.

9. Руководителю  МО  учителей  математики  Рязановой  Е.В.  составить  график  дежурства
учителей по аудиториям во время проведения олимпиады.

10. Диспетчеру  по  расписанию  Лащевой  Л.С.  составить  график  дежурства  учителей  по
этажам во время проведения олимпиады и составить список учителей, взявших отгул на
28.11.2013 г.

11. Черемхиной В.А., заместителю директора по АХР, подготовить помещения для хранения
верхней  одежды  участников  олимпиады,  организовать  уборку  лицея  после  окончания
олимпиады.

12. Назначить  ответственным  за  организационные  вопросы,  связанные  с  проведением
олимпиады, заместителя директора по УВР Федулова С.Е. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

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