
отдЕл оБрАзовАнияп молодЁжной политики,
ФизI4IIшской культуры и спортА АдминистрАции

должАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз
26 октября 20|7г

пос. Щолгое
Jф 184

О проведении муниципаJIьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

В цеJuIх повышенIбI интереса обуrающихся к изr{ению общеобразовательньIх
продметов, развития их творческих способностей, на основilнии пунктов 48-50 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного прикtвом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г Ns 1252 (с изменениями и
Дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года, 17 ноября 2016 года), в соответствии с
приказом,Щепартамента образования Орловской области от 25.10" 20l7r М 1701 (О
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
уrебном году) п р и к а з ы в аю:
1.Провести муниципЕ}льный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников
7-11 классов (да_пее- олимпиада) па базе БУДо к.Щом дотского творчества> с 1З.11.2017 по
|4.12.20|7г в соотВетствии с графиком, угверЖденныМ !епартаментом образования
Орловской области. БоУ кНикольскrUI сош)- олимпиада по технологии (юноши)

1) математика -13 ноября
2) русский язык- 15 ноября
3) английскийязьк- 17 ноября
4) технология -2l ноября
5) физика -2Зноября
6) литература -24 ноября
7) биология-27 ноября
8) обществознание- 28 ноября
9) ОБЖ- 29 ноября
10) география - З0 ноября
11)химия -1 декабря
l2) экология -5 декабря
13) физическаrI культура - 7 декабря
14) искусство (мировая художественнаrI культура)- 11 декабря
15) информатика и ИКТ - 13 декабря
16) история -14 декабря

2. Утвердить:
2.1 состав оргкомитета муниципttльного этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение 1)
2.2.состав жюри муниципаJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение 2)
2.3. состав организаторов в аудитории для организации выполнения олимпиадньпr заданий
(приложение 3)



r

2.4. требования к организации и проведению муниципалdного этапа по каждому
общеобразовательному предмету, разработанные региональными предметно-
методическими комиссиями:
2.5. порядок проведения муЕиципilльного этапа всероссийской олимпиады шкоJIьников.
(приложение 4).
3. Установить:
3.1 время вьшолнениrI обязанностей организаторов с 10.00 до 14.00
3.2 время работы предметных комиссий с 14.00"
4. Главному специ€rписту отдела образования, молодежной поJIитики, физической
культуры и спорта Миryсовой Н.И.
4.1. полуrать олимпиадные задания по защищенному каналу связи и передавать tшенz}м
оргкомитета для тиражирования;
4.2. соблюдать конфиденциЕrльность.
5. Участников предметньж олимпиад муниципального этапа определить из tIисла
победителей школьньIх rrредметньгх олимпиад.
6. Количество уIастников муниципчrльного этЕ}па по каждому предмету установить по
заjIвкам образовательньIх уrреждений.
7.Руководителям ОО
7.I довести данный приказ до сведония педагогических коJшективов, участников,
родителей;
7.2. обеспечить явку уIастников олимпиады и Iшенов жюри в указанные сроки;
7.З. рa}зместить сроки, место проведения, время предметньж олимпиад на
информационньD( стендах и сайтах образовательньD( организаций.
7.4. назначить сопровождrlющих педагогов для r{астников к месту проведения олимпиад
и обратно, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье в пути следования.
8. Главному специ.}листу отдела образования, молодежной политики, физической
КУЛЬТУРы и спорТа МитусовоЙ Н.И размещать на саЙте отдела образования рейтинги
победителей и призеров предметных олимпиад, протоколы жюри муниципttльного этапа
по каждому общеобрitзовательному предмету.
9. Контроль за исполнением дalнного приказа возложить на главного Qпециiшиста отдела
образования, молодежной политики, ФК и спорта Н.И. Митусову.
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Начальник отдела С.И. Кугкова
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