
\ АДМИНИСТРАII4Я ДОЛЖАНСКОГО РМОНА

отдЕл оБрАзовАниrIо молодЁхtной цолитикио
Физичвской культуры и спортА ддмйнистрАции

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз
26 октября 20l7r

пос..Щолго
}ф 184

О проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников

по общеобразователь}Iым предметам в 2017-2018 уrебном году

в целях повышения интереса обучающихся к изrIению общеобразовательньD(
предметов, развития их творческих способностей, на основании пунктов 56-60 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, угвержденного прикzlзом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г J\ъlr52 (с изменениями и
дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года), в соответствии с
прикilзом,Щепартамента образования Орловской области от 25.10. 20l7r Jф 1701 ко
проведении муяициIItLльного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
уrебном году)) п р и к аз ы в аю:

1. Для организационЕо-меТодического обеспечения муниципчrльного этапа
всероссийской олимпиады школьников создать оргкомитет в следующем составе:
Кугкова с.и. -ЕачаJIьник отдела образования, молодежной политики, физической
культуры и спорта администрации,щолжанского района, председатель оркомитета;
Митусова н.и.- главньй специалист отдела образования, мооод"i*rrой политики,
физической культуры и спорта а.щ{инистрации,Щолжа"ско.о района;
Смирнова н.А.- зав.метоД кабинетом отдела образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации,Щолжu"спо.о района.2. Утвердить Порядок проведения мунициrтального этапа всероссийской олимпиады
школьников. (Приложение)
3. ПровесТи2 этаГl (муниципальный) всероссийской предметной олимпиады с 1З.1|.2017
по |4.Т2.2017г в соответствии с графиком. В муЕиципальном этапе принимают уrастие 7-
11 классы.

1) математика -13 ноября
2) русский язык- 15 ноября
3) английский язык - 17 ноября
4) технолоrия -21 ноября
5) физика -2З ноября
6). литература- 24 ноября
7) биология -27 ноября
8) обществознание- 28 ноября
9) ОБЖ-29 ноября
l0) география - 30 ноября
11)химия- 1 декабря
12) экология -5 декабря
13) физическчш культура- 7 декабря
14) искусство ( мировая художестве{Iнzш культура) -1 1 декабря
15)информатикаи ИКТ- 13 декабря
16) история -14 декабря



приглаlrтаются победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего года.
Место проведения - .Щом детского творчества, БоУ <<Никольская сош)- технопогия
м€UIьчики, БОУ <.Щолжанская сош) - технологиrI девоlIки 

l 
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дюсш - (физическЕUI культура), спортивный зал полиции. Начало олимпиад в 10.00
часов.
3.Для проведения и подведения итогов муниципального этапа оJммпиады создать }кюри:
по русскому языку и литературе:
предсодатель- Черникова Т.М..- уtIитель русского языка и литературы БОУ кrЩолжанская
сош)
секретарь- Масленкина Л.А.- учитель русского языка и литературы БОУ <<Никольская
сош>
члены жюри: Павлова В.Н., учитоль русского языка и литературы БОУ << длексеевск€UI
сош)
.Щаrианова о.в.- rмтелЬ русского языка и литературы БОУ <,.Щолжанская сош>>
по математике:
председатель-Головина Г.П.- учитель математики БоУ <,ЩолжанскtUI сош).
секретарь-.Щолгих В.В., уrитель математики БоУ к Козьма-.Щемьяновскtц сошD
tшеЕы жюри: .Щенисова н.в.. - уштелЬ математики БоУ (,Щолжанская сош)
по физике:
председатель-,Щорофеева Т.И., )цитепЬ физики БОУ кЩолжанскtUI сош)).
секретарь- .Щорофеева Г.П.. за"м.директора, rIителЬ физики БоУ кВ-ольшанскаJI сош)
члены жюри: !олгих ю.п.- учитель физики БоУ кКозьма -,ЩемьяновскаJI сош).
по химии:
председатель - Чертушкина Т.В.-главньй специалист отдела образования.
секретарь-Селищева Е.Н. -учит9ль химии БоУ к В-ольшанскiж сош))
Сергиенко л. в.- зам.директора, уlмТель химии БоУ <Козьма-,Щемьяновскtш сош)).
по биологии, экологии:
председатель -Ряполова В.И, учитель биологии БоУ к,Щолжанская сош>
секретарь- Киценко Н.В., уrитель биологии БоУ к В-ольшанскtUI сош)
IшеЕы жюри: Радина С.В.- учитель биологии БоУ <<Никольская сош)).
Смирнова н.А.- зчlв.методкабинетом отдела образования.
по инострацному языку: (английский)
председатель-Щорофеева В.П.- учитель иностранного языка БоУ к В-ольшанс*ш сош)
секретарь- Ряполова Т.Н., у^rитель инострzlнного языка БоУ к.Щолжанскtш сош1;
члены жюри: Коровкина Е.м.- rштелЬ иностранного языка БоУ к ЕвлановскаJI оош).
Попова с.А.- гIитель английского языка БОУ к,Щолжанская сош)
по истории, обществознанию, экоЕомике:
председатель-. Сапронова Е.А., уштелЬ истории, обществознания БОУ Щолжaнскtш сош)
члены жюри:
секретарь- Щыбульских Л.Р.- учитель истории и обществознания БоУ кдлексеевская
сош)
члены жюри:
Анисимова Е.А.- r{ителЬ истории и обществознания БоУ кКозьма-,Щемьяновская сошD
Щорофеева ж. Ю -уIмтель истории, обществознания БОУ <,ЩолжаIIскаJI сош)
по географии:
председатель- Колесникова Т.М- уrитель географии БОУ к,Щолжанская сош)).
секретарь-Глазкова О.В., уrитель географии БОУ к УрыновскtUI сош).
члены жюри: Кадаев в.А.- утмтель географии БоУ <Никольская сош)
Головина Л.Е.- учитель географии БОУ кАлексеевскtш сош).
по физической культуре:
председатель -Михайлов В.И. -главный специалист отдела образования.
секретарь- I]ыбульских В.А., )^{итель физкультуры БОУ к длЪксеевскЕUI сош>.
члены жюри: Булгакова Л.Н-директор ЩЮСШ.
Половых с.н.- педагог дополнительного образования ЩЮСШ
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по информатике:
председатель- Щербакова
сош)

уt{итель математики, информатики БоУ к,Щолжанская

члены жюри: ,Щолгих Ю.П.- учитель физики БОУ кКозьма -,ЩемБянdвёкая сош).
по технологии: ( для юношей)
председатель- Митусова Н.И.-главный специirлист отд9ла образования.
секретарь * Кривцов С.В., учитель технологии БОУ <<Никольская сошD
тшеЕы жюри- ,Щорофеев о.В.- r{итель технологии БоУ < В-ольшанскtul сош).
Синицьпr А.В-уlитель технологии БОУ кУрыновская сош).
по технологии: ( для девушек)
председатель-Митусова Н.И.-главный специ:rпист отдела образования.
секретарь - Лихачева Т,Н. умтепь технологии БОУ к,ЩолжанскаjI сош)
,Щемидова н.И.- уtIитель изо, технологии БоУ кК-Щемьяновскtul сош>.

по МХК
председатель- Демидова Н.И.- rштель изо, технологии, МХК БОУ <Козьма-,ЩемьяновскаrI

сош).
,Щавулова Д. Р.- )читель истории, МХК БОУ кНикольск{ш сош))
по оБЖ
председатель_ Ткаченко В.Г- преподаватель-организатор ОБЖ БОУ кКозьма-

.ЩемьяновскzUI оош).

.Щорофеев О.В.- преподаватель-организатор ОБЖ БОУ кВ-Ольшанскiш сош)
Половьrх С.Н. - преподаватель-организzrтор ОБЖ БОУ к.Щолжанская сош)
4.Руководителям общеобразовательньD( организаций (Ретинская Ю.Л, .Щорофеева Л.Н.,
Полякова Н.А., Калрина О.А, Михайлова Н.В., Суркова Е.И, Ревякина Л.В.) обеспечить
явку членов жюри муниципt}льного этапа в дни проведения олимпиад.
5.Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на педагогов, IIaпpEIBJuIeMbIx на
олимпиады.
6.Главному специЕrлисту отдела образования, молодежной политики, ФК и спорта
Митусовой Н.И., подвести итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады до 27
декабря 20l7r.
7.Контроль за испоJIнением данного приказа возложить на главного специалиста отдела
образования, молодежной политики, ФК и спорта Н.И. Митусову.

Начальник отдела С. И. Кугкова
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Приложение
к прикttзу отдела

обрhзования, моJJодежной
политики, физической
культуры и спорта

от 26.10.2017 г Nq 184

Порядок проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников, орг€lнизационно-методическое обеспечение,
порядок е9 проведения.
1.2. Настоящее положение разработtшо на основе:
- Закона 27З-ФЗ кОб образования в РФ>;
- Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного прикЕвом
Министерства образования и науки РФ от 1 8. 1 1 .20 l 3г. J\Ъ 1 252
2.Порядок организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников:
2.1. Муниципального этzша всероссийской олимпиады школьников проводится отделом
образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
.Щолжанского района.
2.2. Муниципа_пьного этапа всероссийской олимпиады школьников, проводится в
соответствии с требованиями к проведению указанного этапа всероссийской олимпиады
школьников и по олимпиадным заданиям, разработанным предметно- методическими
комиссиями регионIIJIьного этапа всероссийской оJIимпиады шIкольников с учетом
методических рекомендаций центрitльных предметно- методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников.
2.З, В муниципirльном этапе всероссийской оrплмпиады шкоJIьников по каждому
общеобразовательному предмету принимtlют rIастие обуrаrощиеся 7-|t классов
общеобразовательЕых организаций: победители и призеры школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников текущего уrебного года.
2.4. Участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,
набравшие наибольшее количество баллов , признаются победителями муниципального
этапа всероссийской олимrrиады школьников при условии, что количество набранных ими
бшlлов превышает половину максимально возможньIх. В случае, когда победители не
определены, на муниципЕtльном этапе всероссийской' олимпиады школьников
опредеJUIются только призеры.
2.5. Количество призеров муниципzrльного этапа всероссийской олимпиады шкоJъников
опредеJuIется, исхом из квоты победителей и призеров, установленной организатором
регион€}льного этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.6. ПризераN{и муниципaльного этапа всероссийской олимпиады школьников в пределах
установленной квоты победителей и призеров признаются все участники муницип€rльного
всероссийской олимпиады школьников, следующие в итоговой таблице за победителями.
В слrIае, когда у участника муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, определяемого в предепах установленной квоты в качестве призера,
окzвывается количество ба;lлов такое же, KulK и у следуIощих за ним в итоговой таблице,



решениепоДанноМУУчастникУиВсемуIастникаМ'имеющимснимираВноекоJIичесТВо
баллов, принимаеТся жюри муниципаJIьного этапа всероссийской опимпиады школьников,

2.'7. CTlucoK победителей И призеров муниципаJIьного этапа вёеросоийской олимпиады

шкоJIъникоВ утверждаетсЯ приказоМ-'о"о"пu образования, молодежной политики,

физической культуры и спорта администрации Должанского раЙона,

2.8. Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады шкоjIьников

Еаграждаются грамотами отдела образования, .молодежной 
политики, физической

культурЫ и спорта администРации Должанского района,

2.9.ПобедиТелииприЗерымУницишалЬногоэТапа-ВсеýссийскойолимпиаДышколЬникоВ
становятся у{астниками регионаJIьного этапа всероссийской опимпиады школьников,


