
Муниципальное учреждение
отдел образования

администрации
МО Сакмарский  район

прикАз
/_f.(]f.d,/4_№-J2J1

с. Сакмара

Об  организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018  учебном году

В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  Оренбургской
области  от  о8.08.2017  №  01-21/1582,  приказами  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от  18.11.2013   №1252 «Об утверждении Порядка
проведения    всероссийской    олимпиады    школьников»    (далее   -   Порядок
проведения  олимпиады),   17.03.2015   №249,   17.12.2015   №1488   «О  внесении
изменений  в  Порядок  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,
утвержденный   приказом   Министерства   образования   и   науки   Российской
Федерации   от    18   ноября   2013   года      №1252»,   приказом   министерства
образования     Оренбургской     области     от     о2.08.2017     №01-21/1548     «Об
обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады школьников
в 2017 -2018 учебном году»

п р и к а з ы в а ю:

1.  Провести  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  -
школьный этап олимпиады) в период со 2 октября по 12 ноября 2017 года.

2.  Организационно-методическому отделу  МКУ «ЕЦООУ» (Овчинникова Л.В.)
2.1. Обеспечить    подготовку    нормативных    документов,    регламентирующих

организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 2017-2018 учебном
годуо

2.3.Обеспечить   информационно  -  методическое  сопровождение   проведения
школьного этапа олимпиады, разместив на сайте:
-   документы   Министерства   образования   и   науки   Российской   Федерации,
министерства     образования     Оренбургской     области,     отдела     образования
Сакмарского района, регламентирующие организацию и проведение школьного
этапа олимпиады;
-   актуальную   информацию   по   организации   школьного,   муниципального,
регионального этапов олимпиады и участию в ней;
-календарь мероприятий олимпиады;
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде.
3. Руководителям общеобразовательных организаций
3.1.Обеспечить   проведение   школьного   этапа   олимпиады   в   соответствии   с
Порядком  проведения  олимпиады  и  выполнением  нормативных  документов
министерства     образования     Оренбургской     области,     отдела     образования



імарского   района       по   организации   и   проведению   школьного   этапа
лимпиады.

3.2.    Сформировать   оргкомитет,    предметно-методические   комиссии,   жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по
которому проводится олимпиада, и утвердить их составы.
3.3.  Установить  и  утвердить  даты  проведения  школьного  этапа  олимпиады,
форматы   представления   результатов   участников   олимпиады   по   каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада.
3.4.  Установить  в срок до  10  ноября  2017  года количество баллов по  каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и классу,
необходимое  для  участия  в  муниципальном  этапе  всероссийской  олимпиады
школьников.
3.5. Разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного
этапа  олимпиады  по  каждому  общеобразовательному  предмету,  по  которому
проводится олимпиада.
3.6.       Обеспечить       хранение       олимпиадных      заданий       по       каждому
общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады.
3.7. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады.
3.8.  Утвердить  и  опубликовать  на  официальных  сайтах  общеобразовательных
организаций  в  сети  «Интернет»  результаты  школьного  этапа  олимпиады  по
каждому  общеобразовательному  предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг
призеров школьного этапа олимпиады),  в том числе в срок до 7  календарных
дней     со     дня     окончания     школьного     этапа     по     соответствующему
общеобразовательному    предмету    -    протоколы    жюри    школьного    этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3.9.  Осуществить  анализ  вь1полнения  олимпиадных  заданий  и  эффективность
участия школьников в школьном этапе олимпиады.
3.10. Произвести    награждение    победителей    и   призеров    школьного   этапа
олимпиады  поощрительными  грамотами  в  соответствии  с локальнь1ми актами
общеобразовательных организаций.
3.11.   Обеспечить   сохранность   жизни   и   здоровья   обучающихся   во   время
проведения школьного этапа оj-Iимпиады.
3.12.  Предоставить  в  отдел  образования  отчет  о  результатах  школьного  этапа
олимпиады согласно приложению к настоящему приказу.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МУ РОО В.В. Зайцева



і іриложение к приказу
отдела образования

Информация о результатах школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьниковоо

Предметы Школьный этап
фактическое количество количество

количествоучастников победителей призеров

Английский язь1кАстрономияБиологияГеографияинформатикаИсторияИскусство(МХК)Литература

Математика (быdел24mьотдельнообучающихся 4классов)

Немецкий язь1коБжОбществознаниеправо

Русский язык (6ьZdел#иьотдельнообучающихся4классов)

ТехнологияФизикаФизическаякультурахимияЭкологияЭкономика

Итого (человек) • • •

•    В данной строке фактическое количество участников (каждый из них учитывается
один раз, независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие)

•     Отчет представляется до  12.11.2017г. на адрес эл. почты: Овчинниковой Л.В.


