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Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 - 2018 учебном году в 

образовательных организациях Тоцкого 

района 

 

 

 

 

 

В соответствии с 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 02.08.2017 № 01-21/1548 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 - 2018 учебном году», приказом  министерства 

образования Оренбургской области от 08.08.2017 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» 

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 8 ноября 2017 

года. 

2. Заведующей ИМЦ (Рыжкова Т.А.): 

         2.1. Обеспечить подготовку нормативных документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в 2017 - 2018 учебном году; 

          2.2.  Обеспечить информационно - методическое сопровождение 

проведения школьного этапа олимпиады; 

          2.3.  Разместить на сайте районного отдела образования: 



- документы Министерства образования и науки Российской Федера-

ции, министерства образования Оренбургской области, регламентирующие 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады; 

- актуальную информацию по организации школьного, муниципально-

го, регионального этапов олимпиады и участию в ней; 

- календарь мероприятий олимпиады; 

- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет; 

- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде. 

          2.4. Установить и утвердить даты проведения школьного этапа олим-

пиады, форматы представления результатов участников олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада. 

(Приложение №1). 

         2.5. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффек-

тивность участия школьников в школьном этапе олимпиады. 

         2.6. Установить в срок до 12  ноября 2017 года количество баллов по ка-

ждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиа-

да, и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе всероссий-

ской олимпиады школьников. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

         3.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответст-

вии с Порядком проведения олимпиады и выполнением нормативных доку-

ментов министерства образования Оренбургской области по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады. 

        3.2. Сформировать оргкомитет, школьные  предметно- методические 

комиссии, жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и ут-

вердить их составы. 

         3.3. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому 

проводится олимпиада. 

         3.4. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеоб-

разовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 

         3.5. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

          3.6. Утвердить и опубликовать на официальных сайтах общеобразова-

тельных организаций в сети «Интернет» результаты школьного этапа олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету. 



         3.7. Наградить  победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами обще-

образовательных организаций. 

          3.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

         3.9. Предоставить в отдел образования  отчет о результатах школьного 

этапа олимпиады согласно приложению к настоящему приказу. (Приложение 

№2) 

           4.     Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

главного специалиста  РОО  Н. В. Кузнецову. 

 

 

 

Руководитель РОО                                                                         Т. И. Гончарова 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу РОО 

№01-03/ 253-о  от 30.08.2017 г. 

 
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 
 

 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав 

участников 

(классы) 

 Английский язык 3 октября 5-11 

 Астрономия 4 октября 9-11 

 Биология 10 октября 5-11 

 География 12 октября 5-11 

 Информатика 16 октября 5-11 

 История 18 октября 5-11 

 Искусство (МХК) 19 октября  

 Литература 23 октября 5-11 

 Математика 

(выделить отдельно 

обучающихся  

4 классов) 

24 октября 5-11 

 Немецкий язык 25 октября 5-11 

 ОБЖ 27 октября 5-11 

 Обществознание 30 октября 5- 11 

 Право 31 октября             5-11 

 Русский язык (вы-

делить отдельно 

обучающихся 4 

классов) 

1 ноября  5-11 

 Технология 2 ноября 5-11 

 Физика 3 ноября 7-11 

 Физическая культу-
ра 

7 ноября  5-11 

 Химия 8 ноября 8-11 

 Экология 8 ноября  9-11 

 Экономика 8 ноября 9-11 

 Итого:   

 

     

 

 

 

 



Приложение  №2 к приказу РОО  

№ 01-03/253-о  от 30.08.2017 г. 

 

Информация о результатах 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

фактическое 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Предметы Школьный этап 

Английский язык 
   

Астрономия 
   

Биология 
   

География 
   

Информатика 
   

История 
   

Искусство (МХК) 
   

Литература 
   

Математика (выделить 

отдельно обучающихся  

4 классов) 

   

Немецкий язык 
   

ОБЖ 
   

Обществознание 
   

Право 
   

Русский язык (выделить 

отдельно обучающихся 4 

классов) 

   

Технология 
   

Физика 
   

Физическая культура 
   

Французский язык 
   

Химия 
   

Экология 
   

Экономика 
   

Итого: 
      

 
  Отчет представить  до 09 .11.2017 г. на адрес электронной  почты 
ИМЦ 

 



 В данной строке указывается фактическое количество участников( каждый учитывается один  раз, независимо 

от числа олимпиад ,в которых он принимал участие) 


