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Муниципальное учреждение

отдел образования
администрации

МО Сакмарский район
•dg-#fпf#тдN::я3J

с. Сакмара

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

В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской
области   от    ]0.08.2017   №   01-21/1617   «Об   организации   и   проведении
муниципалы~1ого этапа вссроссийской олимпиады  школьников в 2017-2018
учебном году», Министерства образования и науки Российской Федерации
от  18.11.2013 №  1252 «Об утверждснии Порядка проведения всероссийской
олимпиады   школьников»   (далее   -   Порядок   проведения   олимпиады),
17.03.2()15  №   249,17.12o 2015 №   1488 «О внесении  изменений в Порядок
прttведения     всероссийской     олимпиады     школьников,     утвержденный
приказt>м Министерства образования и науки Российской Федерации от  18
ноября    2013     года    №     1252»,    приказом    министерства    образования
Оренбургской   области   о'г   о2.08.2017   №   О1-21/1548   «Об   обеспечении
организации и проведе11ия всероссийской олимпиады школьников в 2017 -
2018 учебном году»

п р и к а з ы в а ю:

1.  Утвердить:
-график   проведения   муниципального   этапа   всероссийской

олимпиады  школьников  (далее  -   муниципальный этап олимпиады)  в
2017,2018 учебном году согласно Г1риложению № 1 ;

-график   рассылки   олимпиадных   заданий,    эталонов   ответов,
кри'гериев оценивания заланий муниципального этапа олимпиады согласно
Приложе11ию № 2;

-  форму заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской
олимпиады школьников (далее -  региональный этап олимпиады) согласно
Приложению № 3 к настоящему приказу.

2.   Организационно-методическому  отделу  муниципального  казенного
учреждения   «Единый   центр   обслуживания   образовательных   учреждений»
(Овчинникова Л.В.):

2.1.  Обеспечить  подготовку  нормативных  документов,  регламентиру-
ющих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 2017 -
2018 учебном году.

2.2.Создать   электронную   базу  данных  на  участников  регионального
этапа олимпиады .

2.3.  Обеспечить  организационно  -  методическое  сопровождение  про-
ведения       муниципаль ного       этапа       олимпиады       обучающихся
общеобразователь-ных организаций.



2.4.   Обеспечить   проведение   муниципального   этапа   олимпиады   в
с оответствии    с   Порядком   проведения   всероссийской   олимпиады
школьников  и графиком проведения муниципального этапа олимпиады
в 2017ц2018 учебном году.
2.5.  Обеспечить  выполнение  нормативных  документов  министерства
образования   Оренбургской   области   по   организации   и   проведению
муници- пального этаііа олимпиады.
2.6.Утвердить требования к организации и проведению  муниципального

этапа олимпиады  по каждому  общеобразовательному  предмету.
2.7.Обеспечить  хранение  олимпиадных  заданий  по  каждому  общеоб-

разовательному  предмету для муниципального  этапа олимпиады.
2.8.  Определить  квоты  победителей  и  призеров  муниципального  этапа
олимпиады.

2.9.  Утвердить    и    опубликовать    на    официальном    сайте    в    сети
«Интернет»   результаты   муниципального   этапа   олимпиады   по   каждому
общеобразовательному  предмету  (рейтинг  победителей  и  рейтинг  призеров
муниципального этапа олимпиады),  в том числе в   срок   до   7 календарных
дней     со     дня   окончания  муниципального   этапа  по   соответствующему
общеобразовательному предмету  -   протоколы жюри муниципального этапа
олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету.

2.10.  Опубликовать  на  официальном  сайте  в  сети  «Интернет»  с  учетом
утвержденных  требований  к  организации   и   проведению   муниципального
этапа олимпиады по каждому  общеобразовательному  предмету  олимпиадные
работы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с указанием
сведений об участниках.

2.11.  Наградить  победителей  и  призеров  муниципального  этапа  олим-
пиады поощрительными грамотами.

2.12. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения  муниципального  этапа олимпиады .

2.13. Представить  в министерство  образования :
-  результаты  участников   муниципального   этапа  олимпиады  в   элек-

тронном  виде в соответствии  с графиком;
заявки  на  участие  в  региональном  этапе  олимпиады  на электронном

носителе.
Срок: до  13 декабря 2017  года

3.      Руководителю      муниципального      бюджетнЬго      общеобразовательного
учреждения   «Сакмарская   средняя   общеобразовательная   школа»   (Горбунова
л.м.),

3.1.    обеспечить    готовность    учебных    кабинетов,    гардероба    во    время
проведения муниципального этапа олимпиады согласно крафику;
3.2.   обеспечить   регистрацию   и   медицинское   сопровождение   участников
муниципального этапа олим_циадьі.

4.    Руководителям    обне6,§Uрg39в`?т?чьных    организаций    Сакмарского    района
_с__обеспечить  сохранно
муниципального  эгj`аl
5.Контроль  исполне

вья  обучающихся  во  время  проведения

ю за собой.

В.В. Зайцева



Приложение  №  1
к приказу МУ РОО

График проведсния муниципального этапа всероссийской
ШКОЛЬНИ
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Приложение № 2
к приказу МУ РОО

График рассылки оj.Iимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев
оценивания заданий муниципального э`гапа всероссийской олимпиады

школьников

Ng п/п дата время виддеятельности Предметы

1. 13 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Астрономия
года олимпиадныхзаданий

2. 14 ноября 2017 9.00-10.00 Рассь1лка Астрономия
года эталоновответов,критериевоценивания

3. 14 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка География
года олимпиадныхзаданий

4. 15 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка География
года эталоновответов,критериевоценивания

5. 15 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Физическая
года олимпиадныхзаданий культура

6. 16 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Физическая
года эталоновответов,критериевоценивания культура

7. 16 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка право
года олимпиадныхзаданий

8. 17 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка право
года эталоновответов,критериевоценивания

9. 17 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Английский язь1к
года олимпиадныхзаданий

10. 20 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Английский язь1к
года эталоновответов,критериевоценивания

11. 20 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Биология



года олимпиаднь1хзаданий

12. 21  ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Биология
года эталоновответов,критериевоценивания

13. 21  ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Немецкий язь1к
года олимпиадныхзаданий

14. 22 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка немецкий язык
года эталоновответов,критериевоценивания

15. 22 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Математика
года олимпиадныхзаданий

16. 23 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Математика
года эталоновответов,критериевоценивания

17. 23 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Русский язь1к
года олимпиадныхзаданий

18. 24 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Русский язык
года эталоновответов,критериевоценивания

19. 24 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Технология
года олимпиадныхзаданий

20. 24 ноября 2017 14.00-15.00 Рассылка Технология
года эталоновответов,критериевоценивания

21. 27 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Основы
года олимпиадных безопасности

заданий жизнедеятельности
22. 28 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Основы

года эталонов безопасности
ответов,критериевоценивания жизнедеятельности

23. 29 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Информатика и
года олимпиадныхзаданий икт



24. 29 ноября 2017 14.00-15 .00 Рассылка Информатика и
года эталоновответов,критериевоценивания икт

25. 30 ноября 2017 9.00-10.00 Рассылка Литература
года олимпиадныхзаданий

26. 1  декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Литература
года эталоновответов,критериевоценивания

27. 1  декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Обществознание
года олимпиадныхзаданий

28. 4 декабря 2017 9.00-10.00 Рассьшка Обществознание
года эталоновответов,критериевоценивания

29. 4 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Физика
года олимпиадныхзаданий

30. 5 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Физика
года эталоновответов,критериевоценивания

31. 5 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Искусство
года олимпиадных (мировая

заданий художественнаякультура)

32. 5 декабря 2017 14 .00-15 .00 Рассылка Искусство
года эталонов (мировая

ответов, художественная
критериевоценивания культура)

33. 6 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка химия
года олимпиадныхзаданий

34. 7 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка химия
года эталоновответов,критериевоценивания

35. 7 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка История
года олимпиадныхзаданий

36. 8 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка История



года эталоновответов,критериевоценивания

37. 8 декабря 2017 9.00-10.00 Рассылка Экология,
года олимпиадныхзаданий экономика

138. 8 декабря 2017 14 .00-15 .00 Рассылка ЭКОЛОГИЯ,
года эталоновответов,критериевоценивания экономика



Приложение № 3
к приказу МУ РОО

3аявh.а на .` частие обучающижся общеобразовательнь1х организаций
в `t\н[IцIIпальном  этапе  все ОССИйСКОй  ОЛИМПИадЫ  ШКОЛЬНИКОВпо

(1Iазвание  предмета)
в2017-2018учебномгоду.

NЁг __  _G;иё _ _
)

щолност
п    ;      ь1о

€)(э (в
а               і           соtэ'і`вс'і`-

рож
дени
я

с,`1`ви и с

ус,j,авом
1'Iол1.1ое  и

сокра-
щсЁп-1Ос

іIазi3ания)

класс Основание для        Граж-

РеГИошь_ ном   fНСТв
участия в

:этапе

победи-
'гелъ.,і`при`зер,,,'`участ

ик 1т.п{ольного
г`-3гі`апа t>лимпиалы

2017-2018
l`о,JLа

Победитель (при-
зер)

этапа 2016-2017
учебного года

L_
lрФ

Отметка
о

наличии
инвалид-

ности
(ограни-
ченнь1е
возможн

•   Форма заполняется в форматс F,хссl ,тшя учащихся 7-1  I классов и предоставляется в

эле1{тронном виде на адрсс ш. г!Очты:  Овчинниковой Л.В. в срок не позднес 1 НОЯБРЯ
ИЖНИ   гіж:іL  ы


