
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Пограничного муниципального района» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

13.10.2017                                            с.Сергеевка        № 187 

 

 
«Об участии в муниципальном  этапе 

Всероссийской  олимпиады школьников 

в 2017/2018учебном году» 
 

В целях выявления талантливых учащихся, поддержки способных и одаренных 

детей, их дальнейшего интеллектуального развития, обеспечения равенства предоставляемых 

учащимся возможностей  в соответствии с планом работы отдела народного образования 

администрации Пограничного муниципального района, на основании приказа ОНО № 78«Об 

участии в муниципальном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников 2017/2018учебном 

году» от 12.09.2017 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 20.09.2017 по 20.10.2017 школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников согласно Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 и от 17.12.2015 № 1488, для учащихся  5-11 классов по следующим 

предметам: английский язык, биология, география, история, информатика и ИКТ, 

литература, математика, обществознание, право, русский язык, технология, физика, химия, 

экология, экономика и учащихся                  4-х классов по математике и русскому языку. 

 

         2. Валентовой Л.М.., заместителю директора по учебно-воспитательной работе,: 

2.1. Организовать проведение школьного этапа предметных олимпиад согласно 

Приложениям 1, 2.   

2.2. Подготовить нормативно-правовую основу проведения школьного этапа 

олимпиады. 

2.3. Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при тиражировании 

материалов. 



2.4. Своевременно публиковать информацию о сроках и месте проведения школьного 

этапа олимпиады, Порядке проведения олимпиады,   рейтинговые таблицы школьного этапа 

всероссийской олимпиады по всем предметам на сайте образовательной организации (не 

позднее двух дней после проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету). 

2.5. Обеспечить представление в Оргкомитет (учебно-методический отдел МКУ «ЦОД 

МОУ ПМР») итоговые протоколы не позднее 3-х дней после проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету и сводный отчёт не позднее         27 октября 2017 года. 

          2.6. Предоставить в Оргкомитет список победителей и призёров школьного этапа по 

каждому общеобразовательному предмету   не позднее  27 октября 2017 года. 

2.7. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

2.8. Обеспечить участие представителей школьного этапа, набравших необходимое 

количество баллов, в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

3. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников предоставить в учебно-методический отдел 

задания олимпиад не позднее, чем за три дня до дня проведения олимпиады. 

3. Учебно-методическому отделу МКУ «ЦОД МОУ ПМР»: 

3.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады школьников в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1). 

3.2. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 

классу, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заведующего учебно-

методическим отделом МКУ «ЦОД МОУ ПМР» Шичкину Н.В. 

 

5.  Назначить сопровождающую Кудряшову Оксану Юрьевну и возложить на нее 

ответственность за сохранность  здоровья и жизни учащихся во время дороги к месту 

проведения олимпиад и обратно. 

6.  Время проведения олимпиад по всем общеобразовательным предметам – 10.00, 

время прибытия на место проведения олимпиады – не позднее 9.45 минут; 



7. Направить учителей - членов предметных жюри для проверки олимпиадных работ. 

Рекомендовать руководителям образовательных организаций освободить учителей от 

учебных занятий  с  сохранением заработной платы  и,  по возможности, компенсировать 

дополнительное рабочее время педагогов. 

8. Направить для проверки олимпиадных работ, которая будет осуществляться в 

соответствии с графиком, следующий педагогов: 

-  учителей английского языка, истории, обществознания, биологии (начало в 10.30, 

место проверки – здание начальной школы МБОУ «ПСОШ №1 ПМР»- Широкову Юлию 

Владимировну, Уржумцеву Марину Михайловну, Децик Елену Васильевну, Захарову 

Надежду Юрьевну. 

-учителей географии, химии (начало в 10.30, место проверки – здание начальной 

школы МБОУ «ПСОШ №1 ПМР») – Кривых Наталью Владимировну, Захарову Надежду 

Юрьевну. 

-учителей литературы, русского языка (начало в 10.30, место проведения - МБОУ 

«ПСОШ №1 ПМР», отд.1) Ежову Людмилу Денисовну, Мержа Раису Ивановну. 

-учителей математики, физики (начало в 10.30, место проведения - МБОУ «ПСОШ 

№1 ПМР»)- Таболину Елену Сергеевну, Хомченко Екатерину Николаевну. 

        9. Выезд из школы в день проведения муниципальных предметных олимпиад разрешить 

в 0-45 по местному времени.  

 
         10. Бойко И.А. обеспечить доставку учащихся 8-11 классов к месту проведения 

муниципальной олимпиады к 09:45. 

          11.  Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Валентову Л.М. 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «Сергеевская СОШ ПМР»                                 И.В. Старченко 

                                                            

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

  ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 

 

С приказом  от 29.11.2016  № б/н «О внесении изменений в приказ б/н от 18.11.2016 «Об 

участии в муниципальном  этапе Всероссийской  олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году» 
 

: 

 

• __________________________ /_______________________/ 

 


