
Отдел образования  

администрации Новосёловского района 

 

ПРИКАЗ № 221 

 

с. Новоселово                                                             от «25»    августа  2017  

 
О проведении школьного этапа  
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, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1  График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017/2018 учебного года (Приложение № 1); 

1.2  Состав муниципальной предметно-методической комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится 

олимпиада( Приложение № 2); 

1.3 Требования к организации и проведению школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (прилагаются); 

1.4 Квоту победителей на каждый класс по общеобразовательному 

предмету: победитель - участник, набравших наибольшее количество 

баллов с условием, что количество набранных баллов, превышает 

половину максимально возможных баллов; 

1.5 Квоту призеров на каждый класс по общеобразовательному предмету: 

призер  – не более 2-х участников следующих в рейтинговой таблице за 

победителем. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1  Обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с график проведения школьного этапа; 

2.2 В срок до 20.09.2017 организовать сбор  и хранение подтверждений в 

письменной форме о ознакомлении с Порядком Проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и согласий на публикацию олимпиадной работы 

своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  от родителей (законных 

представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде;  

2.2 В срок до 25.09.2017 сформировать и утвердить оргкомитет и жюри 

школьного этапа, в срок до 25.09.2017 утвержденные составы оргкомитета и 

жюри выставить на официальном сайте учреждения; 

2.3 Обеспечить публикование на официальном сайте учреждения 

результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в день следующий за днем проведения олимпиады (рейтинг 
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победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады, протоколы 

жюри школьного этапа); 

2.4 В срок до 20.10.2017 предоставить отчет о проведении школьного 

этапа в соответствии с Приложением № 3 на электронный адрес: 

oksana.hodunova@yandex.ru 

3. Предметно-методической комиссии разработать олимпиадные задания 

и разослать их на электронные адреса общеобразовательных учреждений 

района (прилагаются) в день предшествующий дню проведения олимпиады. 

4. Методисту МБУ «Новоселовский ММЦ» О.Н.Ходуновой: 

4.1 Обеспечить контроль за организацией и проведением школьного этапа 

олимпиады в соответствии с имеющимся требованиями; 

4.2 Предоставить в министерство образования Красноярского края отчет 

по итогам проведения школьного этапа олимпиады. 

     5. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ 

«Новоселовский ММЦ» С.В.Целитан. 

 

Начальник отдела образования                                        Г.В. Качаева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходунова Оксана Николаевна 

8(39147)99-3-03 

8-950-992-15-36 
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