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                                           П Р И К А З  
 

 

31.08.2017   № 252  
 

 

Об участии в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 
 

              В соответствии с Порядком  проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 

1252; приказами Минобрнауки России от 17.03.2014 года № 249 "О внесении 

изменений в Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252" и  № 1488 

от 17.12.2015 г.,  Приказом министерства образования Нижегородской области "Об 

организации регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Нижегородской области" от 9.06.2014 года № 1379, Приказом РУО администрации 

Московского района г. Н.Новгорода № 95 от 28.08.2017 г. «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 уч.г.», с 

целью выявления и поддержки талантливых и одаренных детей, развития их 

способностей и интереса к научному творчеству, а также организованного 

проведения школьного  этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году  

               приказываю:  

1.  Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – школьный этап Олимпиады) для обучающихся 4-х 

классов -  по математике и русскому языку, для 5-11 классов - математика, 

русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, итальянский), информатика и ИКТ, физика, астрономия, химия, 

биология, экология, география, история, право, экономика, обществознание, 

физическая культура, технология, ОБЖ в срок с 1 сентября по 1 ноября 2017 

года. Школьный этап Олимпиады по всем предметам проводится в форме  

письменной работы. 

2. Утвердить состав  оргкомитета  школьного этапа Олимпиады (Приложение № 

1). 

3. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьного этапа 

Олимпиады (Приложение № 2). 
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4. Определить квоту победителей и призеров школьного этапа Олимпиады  30% 

от общего количества участников в параллели по каждому образовательному 

предмету при обязательном условии выполнения не менее 50% процентов от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполнения олимпиадных заданий. 

5. Классным руководителям 4-11 классов:  

- ознакомить обучающихся и родителей с «Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» (Приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 

"Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников" и  

от 17.12.2015 г. № 1488)  и графиком проведения школьного этапа (под роспись на 

родительских собраниях). 

- организовать сбор и хранение заявлений и согласий родителей (законных 

представителей) на сбор, хранение, использование, распространение и публикацию 

персональных данных и олимпиадной работы участников олимпиады на 

официальном сайте организатора олимпиады до 04.09.2017 г. заместителю 

директора Бак М.Л.  (Приложение № 3)  

6. Заведующим кафедрами: 

- обеспечить наличие олимпиадных заданий по предметам  (получение 

олимпиадных заданий школьного этапа у председателей районных методических 

объединений за 1 день до проведения олимпиады ); 

-   обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности в 

период разработки заданий. 

-  представить по завершению олимпиады по общеобразовательному предмету в 

школьный Оргкомитет (зам. директора по УВР Бак М.Л.) и председателям 

районных предметно-методических комиссий следующие документы в бумажном и 

электронном виде: 

• олимпиадные работы победителей и призеров  школьного этапа по всем 

предметам для последующего хранения в срок до 01.11.2017 года 

(Приложение № 4, 5). 

• отчет о проведении школьного этапа по данному предмету в 2-х 

экземплярах;   

• заявку на участие в муниципальном этапе по данному предмету в 2-х 

экземплярах в бумажном и электронном виде; (Приложение № 3) 

• работы победителей и призеров школьного этапа олимпиады, заверенные 

школьной предметно-методической комиссией; 

• Протокол  проверки работ участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (развернутая);    

• тексты олимпиадных работ. 

7. Обеспечить дежурство во время проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. Отв. Клокова Т.А. (Приложение №4) 

8. Назначить ответственных за жизнь и здоровье учащихся во время проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников председателей 

предметных комиссий: 

Русский язык и литература – Постнова С.А. 

Иностранные языки – Ильина А.Н. 

Предметы естественного цикла – Клокова Т.А. 



Предметы общественных наук – Романов С.Н. 

Технология – Макарова Л.А., Ярцев Ю.А. 

Физическая культура – Блинкова Е.В., Карасев А.В. 

Музыка и МХК – Батюкина С.Н. 

Русский язык и математика в начальной школе – Бочкова С.И.; учителя: 

Шилкова Н.В., Матвеева С.Ю. 

ОБЖ – Ярцев Ю.А. 

9. Истоминой Т.В. обеспечить размещение на сайте общеобразовательной 

организации нормативно-правовых документов по проведению 

Всероссийской олимпиады школьников до 01.09.2017 года . 

10. Назначить ответственным за  проведение олимпиад и размещение 

информации на сайте общеобразовательного учреждения до 14.09.2017 года 

зам. директора Бак М.Л.  

11. Внести изменения в расписание учебных занятий  в дни проведения 

Олимпиады, совпадающие с рабочими днями учреждения. Отв. Клокова Т.А.  

12. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады соответствующими грамотами. Отв. Зав. кафедрами. 

13. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора Бак М.Л. 

 

 

Директор МАОУ «Гимназия № 67»                                     Э.С.Казакова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Состав оргкомитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 
 

Бак М.Л. – председатель школьного оргкомитета  РУО  

 

Члены оргкомитета: 

1. Постнова С.А. – зав. кафедрой словесности 

2. Ильина А.Н. – зав. кафедрой иностранных языков 

3. Шибалкина Л.Н. – зав. кафедрой математических наук 

4. Романов С.Н. – зав. кафедрой общественных наук 

5. Клокова Т.А. – зав. кафедрой естественных наук 

6. Истомина Т.В. – заведующая Медиацентром 

7. Бочкова С.И. – зав. кафедрой начальной школы 

8. Макарова Л.А. – зав. кафедрой эстетического и физического воспитания 

9. Блинкова Е.В. – председатель ШМО учителей физической культуры 
                                                   

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

График  

проведения школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата Предмет 

18.09 экономика 

20.09 география 

22.09 физическая культура 

25.09 экология 

27.09 математика 

29.09 ОБЖ 

02.10 биология 

04.10 информатика 

09.10 химия 

10.10 история 

11.10 русский язык 

13.10 технология 

16.10 обществознание 

18.10 литература 

20.10 физика 

23.10 английский язык 

25.10 право 

27.10 астрономия 

30.10 немецкий язык, французский язык, итальянский язык 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления образования 

от  28.08.2017 г. № 95  
 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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Опись   

сдачи работ победителей и призеров  школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Наименование общеобразовательного учреждения________________________ 

 
№ п/п Предмет Количество работ 

1.  Английский язык  

2.  Астрономия  

3.  Биология  

4.  География  

5.  Информатика  

6.  Итальянский язык  

7.  История  

8.  Литература  

9.  Математика  

10.  Немецкий язык  

11.  ОБЖ  

12.  Обществознание  

13.  Право  

14.  Русский язык  

15.  Технология  

16.  Физика  

17.  Физическая культура  

18.  Французский язык  

19.  Химия  

20.  Экология  

21.  Экономика  

 

 

 

 

                                              Материалы сдал ______________ (__________________) 

                                                           

                                                                           "____" ______________ 20      года 

 

mailto:lingym@list.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
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Отчет 

 о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году 

в МАОУ «Гимназия № 67» 
наименование ОО 

 

Количество обучающихся 4-11 классов в общеобразовательной организации - ________________ 

 

Количество обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе  -  ______________ 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Количество участников/ 
победителей/призеров по классам 

Всего 

участ

ников 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
б

ед
и

те
л
ей

 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

М
ал

ь
ч
и

к
о
в
 

Д
ев

о
ч
к
и

 

4 5 6 7 8 9 10 11      

1 Математика              

2 История              

3 ………              

 
 

Образец оформления титульного листа 

работ участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (письменного тура Олимпиады) 
Место для шифра 

 

Школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2013/2014 учебного года 

 

по ______________________ (предмет) 

 

ученика (-цы) _____ класса МБОУ СОШ № _______ 

 

фамилия, имя, отчество (полностью, в родительном падеже) 

 

 

ФИО учителя – наставника 

(полностью, в именительном падеже) 
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Заявка на участие 

в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по /предмет/ 

 «___» ______________________2017 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 
школа Класс 

1    

2    

3    

 
 

Директор МАОУ гимназия № 67                                  Э.С.Казакова 
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