
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Александровского района Оренбургской области 

"Добринская средняя общеобразовательная школа" 

       

Приказ 

          

№ 143                                         с.   Добринка                         25.08.2017г. 

 

О проведении школьного, 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном 

году  

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 г. № 249, 

17.12.2015 г. № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» и приказами министерства 

образования области от 02.08.2017 г. № 01-21/1548, 08.08.2017г. № 01-21/11582, 

10.08.2017 г. № 01-21/1617, на основании приказа МКУ«Отдел образования 

администрации Александровского района Оренбургской области» №115 от 11.08.2017г. 

«О проведении школьного, муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный, этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, информатике, химии, биологии, 

экологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, 

физической культуре, искусству (МХК), экологии, экономике, русскому, английскому, 

немецкому языкам, по татарскому и башкирскому языкам и литературе: 

- школьный этап провести со 2 октября по 2 ноября 2017 года по олимпиадным 

заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

2. Принять участие в: 

- муниципальный этап – для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций по вышеназванным предметам в ноябре - декабре 2017 года по олимпиадным 

заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями; 

- региональный этап - для обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций, победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 

победителей и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года по 

вышеназванным предметам в сроки, установленные Министерством образования и науки 

Российской Федерации, по олимпиадным заданиям, разработанным центральными 

предметно-методическими комиссиями. 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады в 2017-2018 учебном году Маркову Т.А., зам. директора по УР. 

3. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий муниципального, регионального этапов, 



способов их решения, размещения информации на сайте и т.д. на зам. директора по ИКТ – 

Абузярова К.Ф. 

4. Обеспечить выполнение нормативных документов регламентирующих 

организацию и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году. 

5. Зам. директора по УР, Марковой Т.А.: 

5.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами министерства 

образования и отдела образования. 

5.2. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и графиком проведения муниципального этапа олимпиады в 2017-2018 

учебном году (Приложение № 1). 

5.3. Получать олимпиадные задания, эталоны ответов по графикуотдела 

образования. 

5.4. Обеспечить педагогов школы необходимой информацией о порядке, месте, 

сроках проведения школьного этапа Олимпиады. 

5.5. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к проведению 

школьного этапа олимпиады. Для проведения мониторинговых мероприятий 

сформировать школьную экспертную группу из числа педагогов школы по учебным 

предметам олимпиады. 

5.6. Проводить специальные консультации для членов жюри и оргкомитетов 

школьного этапа олимпиады по выполнению требований к проведению олимпиады в 

рамках исполнения Порядка проведения олимпиады с учетом специфики предмета и 

модели ее проведения на местах. 

5.7.  Подготовить приказ об итогах школьного этапа Олимпиады. 

5.8.  Предоставить в отдел образования: 

- отчет о результатах школьного этапа олимпиады согласно приложению к 

настоящему приказу; 

-  заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады. 

Срок: до 05.11.2017 г. 

5.9. Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся 7-11 

классов ОО, победителей школьного этапа Олимпиады текущего учебного года. 

5.10. Наградить победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

5.11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

муниципального этапа олимпиады. 

 5.12. Обеспечить организационно-методическое сопровождение проведения 

предметной олимпиады обучающихся школы. 

5.13. Создать электронную базу данных на участников школьного этапа 

Олимпиады.                                                       

 5.14. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном и муниципальном этапах олимпиады, подготовить 

аналитические материалы по итогам школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

 6. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком 

проведения олимпиады и выполнением нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению школьного этапа 

олимпиады. 

 7. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа олимпиады. 

 8. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 



9. Разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада. 

10. Установить и утвердить даты проведения школьного этапа олимпиады. 

11. Сформировать жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

12. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в сети Интернет результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров), в том числе в срок до 

семи календарных дней со дня окончания школьного этапа по предмету. 

 13. Обеспечить доставку участников муниципального этапа олимпиады до места 

проведения и обратно, назначить ответственных за их сопровождение. 

 14. Обеспечить доставку участников муниципального, регионального этапа 

Олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993г.№1090 и методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006г., Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»; обеспечить страхование обучающихся на период 

проведения олимпиады, назначить ответственных за их сопровождение. 

 15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УР Маркову Т.А. 

 

 

 

 

 

Директор школы                          С.В. Любишкина



Приложение № 1   

 

 

График проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав участников 

(классы) 

1.  Астрономия 3 октября 2017 года 9-11 

2.  География  11 октября 2017 года 7-11 

3.  Физическая  

культура 

4 октября 2017 года 7-11 

4.  Право 12 октября 2017 года 7-11 

5.     

6.  Биология 17 октября 2017 года 7-11 

7.  Немецкий язык 18 октября 2017 года 7-11 

8.  Математика 16 октября 2017 года 7-11 

9.  Русский язык 24 октября 2017 года 7-11 

10.  Технология 19 октября 2017 года 7-11 

11.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20 октября 2017 года 7-11 

12.  Информатика и ИКТ 27 октября 2017 года 8-11 

13.  Литература 23 октября 2017 года 8-11 

14.  Обществознание 19 октября 2017 года 7-11 

15.  Физика 26 октября 2017 года 7-11 

16.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

25 октября 2017 года 7-11 

17.  Химия 13 октября 2017 года 8-11 

18.  История 30 октября 2017 года 8-11 

19.  Экология  31 октября 2017 года 7-11 

20.  Экономика  1 ноября 2017 года 9-11 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Информация 

о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

___________________________ школы 
 

Предметы Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык    

Астрономия    

Биология    

География    

Информатика    

История    

Искусство (МХК)    

Литература    

Математика (выделить 

отдельно обучающихся 4 

классов) 

   

Немецкий язык    

ОБЖ    

Обществознание    

Право    

Русский язык (выделить 

отдельно обучающихся 4 

классов) 

   

Технология    

Физика    

Физическая культура    

Французский язык    

Химия    

Экология    

Экономика    

Итого:    

 



Приложение № 3 

 

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций 

______________________________________________________ 

школы 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 по _______________  

(название предмета) 

     в 2017-2018 учебном году ● 

 

№ 

п/п 

ФИО Дата 

рожде

ния 

ОО (в 

соответствии с 

Уставом полное 

и сокращенное 

названия) 

Класс Основание для 

участия в 

муниципальном 

этапе 

Граждан

ство 

Отметка о 

наличии 

инвалидно

сти 

(ограничен

ные 

возможнос

ти 

здоровья) 

1. Иванов 

Иван 

Иванов

ич 

06.08. 

2001 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

(лицей, 

гимназия)  №1, 

МБОУ (МАОУ, 

МОБУ) СОШ 

(лицей, 

гимназия) № 1 

9 Победитель/призер/

участник 

школьного этапа 

олимпиады 2016-

2017 учебного года 

Победитель 

(призер) 

регионального 

этапа 2015-2016 

учебного года 

РФ Нет 

 

Форма заполняется в формате Excel для учащихся 8-11 классов и предоставляется в 

электронном виде на адрес эл. почты: 56ouo15@obraz-orenburg.ru в срок не позднее 

05 ноября 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:56ouo15@obraz-orenburg.ru


 

 

Приложение № 4 

 

1. Назначить членами жюри школьной олимпиады следующих педагогов: 

 

 Маркова Т.А., зам. директора по УР 

 Вострикова Н.А., руководитель ШМО 

 Манаева А.Ю., руководитель ШМО 

 Машина Н.П., учитель математики 

 Драгайцева О.К., учитель русского языка 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

1. Маркова Т.А., зам. директора по УР 

2. Абузяров К.Ф., зам. директора по ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


