
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 

города-курорта Железноводска Ставропольского края 

 

П Р И К А З 
 

«25» августа 2017 года                              № 69 

 

О порядке проведения школьного 

 этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 

На основании Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  18.11.2013  №  1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»,  письма министерства образования 

и молодежной Ставропольского края от 23.08.2017 №02-20/7608 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», 

Положением об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе-

курорте Железноводске, утвержденным распоряжением управления 

образования администрации города-курорта Железноводска Ставропольского 

края от 15.09.2014 г №121, распоряжения управления  образования 

администрации города-курорта Железноводска Ставропольского края от     

28 августа 2017  № 140 о подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение первого (школьного)  этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ВсОШ) с 20 сентября по 21 октября 2017 

года по предметам: математика, русский, иностранный язык (английский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

2. Назначить Иванову Ларису Владимировну, заместителя директора по 

МР, ответственным лицом для обеспечения координации работы по 

организации и проведению школьного этапа ВсОШ в МБОУ ООШ№1, 

обеспечению конфиденциальности и организации информационного 

сопровождения олимпиады.  

3. Утвердить: 

           1) состав оргкомитета по проведению первого школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году                      

(приложение 1); 



          2) план мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году 

(приложения 2,3).  

          3) списки членов жюри первого школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады  школьников (приложение 4).      

           

4. Заместителю директора по методической работе  Ивановой Л.В.: 

          4.1.   Организовать заполнение базы данных участников всероссийской 

олимпиады школьников 2017 – 2018 учебного года до 12 сентября 2016 года. 

        4.2. Осуществить практические мероприятия по организации и           

проведению школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  в  

2017 – 2018 учебном году, провести инструктажи участников ВсОШ до 

начала школьного этапа, получить не менее, чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа согласие родителей (законных представителей) 

обучающегося на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечить хранение заявлений 

родителей (законных представителей) обучающегося, а так же ведомостей 

проведенного инструктажа участников ВсОШ. 

          4.3. Провести практический семинар по организации проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 19 сентября 2017 

года. 

          4.4. Представить в управление образования города-курорта 

Железноводска  Ставропольского края протоколы о проведении школьного 

этапа олимпиады, заявку на участие во втором муниципальном  этапе  

всероссийской олимпиады школьников  победителей и призеров первого 

школьного этапа, отчет о проведении школьного этапа олимпиады до 23 

октября  2017 года. 

          4.5. Организовать занятия с победителями и призерами школьного 

этапа всероссийской олимпиады  школьников с целью их подготовки к 

участию в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников                   

2017 – 2018 учебного года. 

 

5.  Классным руководителям, учителям-предметникам:  

 обеспечить участие в школьном этапе олимпиады по графику с 14.00. 

до 16.00. (в зависимости от установленного методическими рекомендациями 

времени); 

 заблаговременно информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п.39 Порядка); 

 дежурить при  проведении школьного этапа олимпиады в соответствии 

с графиком (приложение 5); 

 обеспечить оперативную проверку олимпиадных работ в день 

проведения олимпиады, занесение результатов олимпиады в базу данных 

участников школьного этапа олимпиады на портале http://olymp.ncfu.ru/. 

consultantplus://offline/ref=0A31EA3A9D5BDBC7AC89303476FA698AC5DEAE10A4279F5DA042AEEA0A3633B42DC974EEE9E98Ep3B6H
http://olymp.ncfu.ru/


 

6. Председателям жюри обеспечить заполнение портала ВсОШ, протоколов, 

рейтинговых таблиц результатов участников школьного этапа ВсОШ. 

 

 

7.  Чегарнову В.Ф. в целях обеспечения информационной поддержки 

каждому обучающемуся, желающему принять участие в ВсОШ, обеспечить 

информационную открытость школьного этапа ВсОШ-2017 в соответствии с 

Рекомендациями Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 26.10.2016 № 08-2296. Привести в соответствие с указанными 

рекомендациями раздел всероссийской олимпиады школьников на 

официальном сайте МБОУ ООШ №1. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ ООШ №1 М.А. Короткова 
 

 

С приказом ознакомлены: 
Ананьева В.Н.  Бочарникова Т.А.  

Бородецкая Г.В.  Волобуева Э.В.  

Веснина М.В.  Жарова О.А.  

Данилова Е.Н.  Каплина В.А.  

Ильинова Н.Н.  Иванова Л.В.  

Кириллова Ж.А.  Маклакова С.А.  

Лапшина А.В.  Лисовая Н.М.  

Лукина Н.В.  Лазян А.Г.  

Луценко В.М.  Маслякова М.К.  

Маркова С.В.  Мирошниченко Е.И.  

Никульникова Л.О.  Никитаева Л.И.  

Подрезова Н.И.  Персианова И.С.  

Пономаренко В.П.  Путинцева В.В.  

Решетникова В.В.  Шульга С.В.  

Сагитова М.С.  Рожковская А.П.  

Спивак Л.П.  Сухорукова Т.В.  

Ткаченко Д.С.  Скрягина М.В.  

Уварова В.М.  Хлопков И.Н.  

Чеснюкова Ю.Г.  Чегарнов В.Ф.  

Щеголькова Р.П.  Юртеев В.Ю.  

Юртеев Ю.Ю.    

 


