государственное бюджетное учреждение
Ненецкого автономного округа
«Ненецкий региональный центр развития образования»
ПРИКАЗ
от 18 сентября 2017 г. №
г. Нарьян-Мар

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
В целях реализации плана работы ГБУ НАО «Ненецкий
региональный центр развития образования» на 2017 год по выполнению
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие
образования в Ненецком автономном округе» пункта 4.10.4
«Совершенствование системы сопровождения одарённых детей и
талантливой студенческой молодёжи», подпункта 1.1. «Организация и
проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников».
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», в целях выявления и развития у
обучающихся образовательных организаций
интеллектуальных
способностей, создания необходимых условий для поддержки одарённых
детей, пропаганды научных знаний
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году для обучающихся 4-11 классов по следующим
общеобразовательным предметам: русский язык, литература, иностранный
язык (английский, немецкий), математика, информатика и ИКТ, физика,
биология, химия, история, обществознание, география, право, экономика,
основы
безопасности жизнедеятельности,
физическая
культура,
технология, искусство (мировая художественная культура), астрономия,
экология (далее – Олимпиада).
2. Определить единые сроки проведения школьного этапа
Олимпиады - с 25 сентября по 26 октября 2017 года в соответствии с
графиком (Приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению
школьного этапа Олимпиады (Приложение 2).
4. Утвердить состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (Приложение 3).
5. Определить квоту победителей и призёров в школьном этапе
Олимпиады для образовательных организаций - 3 человека по каждому
общеобразовательному предмету на параллели (1 победитель, 2 призёра).

6. Руководителям образовательных организаций:
6.1. Ознакомить обучающихся и педагогических работников со
сроками проведения школьного этапа Олимпиады.
6.2. Создать условия для работы членов оргкомитета и жюри
школьного этапа Олимпиады.
6.3. Определить ответственных за жизнь и здоровье участников
школьного этапа Олимпиады в дни её проведения.
6.4. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности
и правилам поведения с обучающимися, допущенными к участию в
школьном этапе Олимпиады по физической культуре и технологии, а
также организовать медицинский допуск обучающихся к школьному этапу
Олимпиады по физической культуре.
6.5. Обеспечить размещение протоколов жюри на официальном
сайте образовательной организации в сети Internet - в 2-х дневный срок
после проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (в разделе, касающемся олимпиадного
движения) (Приложение 4).
6.6. Представить в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр
развития образования» не позднее 27 октября 2017 года документы,
подготовленные строго по форме:
- информацию о количественном составе участников школьного
этапа Олимпиады (Приложение 5);
- информацию о победителях и призёрах школьного этапа
Олимпиады (Приложение 6);
7. Возложить персональную ответственность за соблюдение
конфиденциальности
олимпиадных
заданий
на
руководителей
образовательных организаций.
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
методиста ГБУ НАО «НРЦРО» Ермакова А.В.

Директор ГБУ НАО «НРЦРО»

О.Ю. Козицина

Приложение 1

Сроки проведения школьного этапа:
Всероссийской олимпиады в 2017-2018 учебном году

№
п/п
1.
2.
3.

Предмет
Астрономия
Обществознание
Английский язык

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Право
Физическая культура
Биология
Математика
История
ОБЖ
Экология
Литература
Химия
Русский язык
Информатика и ИКТ
Русский язык (начальная школа)
География
Технология
Немецкий язык
Математика (начальная школа)
Экономика

22.

Физика

Сроки проведения
25 сентября (понедельник)
26 сентября (вторник)
27 сентября (среда)

28 сентября (четверг)
29 сентября (пятница)
2 октября (понедельник)
3 октября (вторник)
4 октября (среда)
6 октября (пятница)
9 октября (понедельник)
10 октября (вторник)
11 октября (среда)
12 октября (четверг)
13 октября (пятница)
17 октября (вторник)
18 октября (среда)
19 октября (четверг)
20 октября (пятница)
24 октября (вторник)
24 октября (вторник)
Искусство (мировая художественная культура) 25 октября (среда)
26 октября (четверг)

Задания по ВсОШ составлены по всем предметам начиная с 5 класса,
кроме: право с 8 кл., экономика с 8, астрономия и физика с 7, химия с 8
кл.

Приложение 4
ПРОТОКОЛ
жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по _______________________
указать предмет
Члены жюри: ____________________
____________________
____________________

№

Шифр

ФИО обучающегося
(полностью)

Классы
5
6
7
8
9
10
11
Всего:

Класс

Участники

Результат
(победитель,
призёр,
участник)

Приложение 5
Информация
о количественном составе участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в ____________________________________
наименование образовательного учреждения
Всего обучающихся 5-11 классов - _____
Всего участников олимпиады - ____ (обучающийся, участвовавший по нескольким
предметам, учитывается 1 раз).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Предмет

Классы

Количество
участников

Количество Количество
победителей
призёров

Обществознание
Математика
Английский язык
Немецкий язык
География
Информатика и ИКТ
Физическая культура
История
Русский язык
Биология
Литература
Астрономия
Физика
Искусство (МХК)
ОБЖ
Право
Экономика
Технология
Химия
Экология

Руководитель образовательного учреждения

_____________
(подпись)

Приложение 6
Информация
о победителях и призёрах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в ____________________________________
наименование образовательного учреждения

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Предмет

Класс

ФИО обучающегося
(полностью)

Обществознание
Математика
Английский язык
Немецкий язык
География
Информатика и ИКТ
Физическая культура
История
Русский язык
Биология
Литература
Астрономия
Физика
Искусство (МХК)
ОБЖ
Право
Экономика
Технология
Химия
Экология

Руководитель образовательного учреждения

_____________
(подпись)

Кол-во баллов

Результат
школьного этапа
(победитель,
призёр)

ФИО учителя
(полностью)

