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О проведении школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 ребном году

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержлённым приказом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года

]ф 1252 <Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимflиады школьников), в

целях рt}звития у обуrаrощихся творческих способностей й интереса К науrной,

"""rrедоъаrельской 
деятельности, пропаганды наrшьж знаний, выявления способных и

одарённьrх детей, п р и к а з ы в аю:
1. Провести школьньй этагI всероссийской олимпиады школьников в срок с 9 по 27

октябрЯ 2017 года в общеобРазовательНых уrрежЛениях ,Щолжанского района.
2. Утвердить даты и места проведения школьного этапа по

общеобразовательному предмету (Приложение 1 ).

3. Утвердить Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады

школьников (Приложение 2).

4. Утвердить состав муниципаJIьньIх
(Приложение 3).

предметно-методических комиссий

5. ШкольньП"I этаП всероссийской олимпиады школьников IIровести

разработанным предметно-методическими комиссиями заданиям для 5-1 1 классы.

6. Утвердитъ состав оргкомитета школьного этапа (Приложение 4).

7. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссиЙской оrшмпиады школьникоВ

по каждому общеобрzвовательному предмету (Припожение 5).

8. Назначить Митусову Наталью Ивановну, главного специалиста отдела

образования, координатором школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.
9. Главному специалисту отдела образованияН.И, Митусовой:
9.1 рЕвместить на сайте отдела образования Порядок проведения и требоваrrия к

организации и шроведению rrlкольного этапа всероссийской олимпиады школьниКОВ,

9.2 организоватЬ работУ предметнО-методических комиссий по разработке
олим11иадньIх заданийииххранению, атакже по установлению количества баллОв ДЛЯ

r{астия в муниципальном этапе;
9.З возложить персональную ответственность за конфиденциальность заДаниЙ

школьного этапа;
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9.4 координировать
предмету;

работу оргкомитетов школьного этаIIа по каждомУ

9.5 обязать оргкомитеты
кодирования работ участников
общеобразовательному предмету;

9.6 информироватьруководителей
и родителей о сроках, местах, требованиях

10. Руководителям ОУ:
10.1 обеспечить необходимые условия дJIя проведениlI олимпиад в

общеобразовательньD( уIреждениях в соответствии с Требовшtиями и рекомендациями

Оргкомитета;
l0.2 проинформировать обучающихся ,1 родителей о cpoкztx, местах и

требованиях школьного этапа;
10.з обеспечить сбор и передачу заявлениЙ от родителеЙ обуrающихся,

зtUIвивших об }частии в олимпиаде и ознакомлением с Порядком проведени,I

школьного эт€ша, согласий на обработку персонtlльIIых данньIх и на публикацию

олимпиадньrх работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети кИнтернет>;

протоколы предметньж олимпиад.
11. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специutлиста

отдела образования Митусову Наталью Ивановну.

школьного этапа следитi ,за осуществjIением

при гIроведении школьного этапа uо каждому

образовательньIх r{реждений, обучающихся
школьного этапа;

С.И. Кугкова
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