
МОАУ "СОШ № 1 имени В.И. Басманова" г.Бузулука 

наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

             

"О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году" 

             

             

                           от 21.09.2017      181/1 

дата приказа       № приказа 

             

            В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013г. №1252 (с изм. от 17.03.2015г., 17.12.2015г., 17.11.2016г.), во 

исполнение приказа министерства образования Оренбургской области №01-21/1582 от 

08.08.2017г. "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году"         

   

 приказываю:            

              

 1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для обучающихся 4-х классов по математике, русскому языку, 5-11 классов по 

математике, физике, информатике, химии, биологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, 

обществознанию, праву, астрономии, экономике, экологии, русскому, английскому, 

немецкому языкам, физической культуре, технологии, искусству (МХК) с 2 октября по 9 

ноября 2017г.            

              

 2. Провести школьный этап по вышеназванным предметам по олимпиадным заданиям, 

разработанным  предметно-методическими комиссиями в сроки согласно Приложения №1. 

 2.1.Протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету сдать  в день проведения Олимпиады.    

        

3. Назначить ответственным лицом за подготовку и проведение Олимпиады 

зам.директора по УР Потапову Е.Н.          

  

 4. Потаповой Е.Н.:            

 4.1. Своевременно информировать обучающихся о календаре мероприятий 

Олимпиады.            

 4.2. Организовать участие в подготовке и проведении школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, нормативно-

правовыми документами управления образования.       

 4.3. Обеспечить наличие листов согласия родителей (законных предстовителей0 

обучающихся 4-11 классов на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребѐнка, а также его 

олимпиадной работы в сети Интернет.         

 4.4. Провести инструктаж участников олимпиады, проинформировав о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады.            



 4.5. Возложить ответственность за хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету, соблюдение конфиденциальности на оргкомитет 

школьного этапа олимпиады.            

 4.6. Обеспечить кодирование работ обучающихся во избежание необъективных 

оценок.            

 4.7. Организовать проверку закодированных (обезличенных) работ участников по 

каждому общеобразовательному предмету в соответствии с утвержденными требованиями, 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий.   

 4.8. Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и параллели (группе параллелей) 

классов в соответствии с установленной квотой.        

 4.9. Своевременно предоставить участникам олимпиады результаты, утвержденные 

Управлением образования, провести анализ олимпиадных заданий и их решений.  

 4.10. Осуществлять очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий.            

 4.11. Рассматривать очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации.            

 4.12. Предоставить в Управление образования для утверждения отсканированные 

протоколы проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (Приложение 5 - заполнять по количеству набранных участниками баллов - от 

максимального к минимальному; участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке), БД одаренных школьников с внесенными данными в соответствии с 

протоколами  (обучающиеся, не включенные в таблицу, в муниципальном этапе олимпиады 

принимать участие не смогут), на следующий день после проведения олимпиады  

 4.13. Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с 

требованиями к организации и проведению школьного этапа олимпиады.   

 4.14. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады.            

 4.15. Составить график проведения школьного этапа олимпиады в ОО с указанием 

времени начала и окончания олимпиады в каждой параллели (группе параллелей) классов, 

номера кабинета и предоставить в Управление образования на адрес электронной почты 

PaninaNM@bk.ru.до 1 октября 2017 года         

 4.16. Сообщить в Управление образования об участии в школьном этапе олимпиады 

школьников, не являющихся гражданами РФ до 1 октября 2017 года;    

        

 5. Утвердить время проведения школьной олимпиады по предметам согласно 

Приложения №2.            

 5.1. Проверку работ осуществляют учителя предметного методического объединения 

совместно с руководителем.            

              

 6. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.    

            

           

  

Директор МОАУ                                                                         Ю.В. Побежимова 

«СОШ №1 имени В.И.Басманова»       

  

      

             

             

           



             

    

 


