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ПРИКАЗ 

 

  

      08.09.2017г  №70 
 

О проведении  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном 

году 

 

В  соответствии с приказом 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 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», приказом 

министерства образования Оренбургской области от 08.08.2017 № 01-21/1582 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018» 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году  для обучающихся 5-11 классов школьный  этап  

всероссийской  олимпиады школьников   по английскому языку,  биологии, географии,  

информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, 

обществознанию, праву,  технологии, физике, физической культуре, химии, экологии , 

русскому языку, для 4 классов –по русскому языку и математике в  период со 2 октября по 

12 ноября 2017 года по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями; 

2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации, 

касающейся содержания олимпиадных заданий школьного  этапа Олимпиады, способов 

их решения, размещения информации на сайте на заместителей  директора по УР 

Каримову Ж.С., Камаеву Г.Б., заместителя директора по ВР Сакенову В.Н. 

 

3.Заместителям директора по УР (Каримовой Ж.С., Камаевой Г.Б.): 
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           3.1. Организовать подготовку и проведение школьного  этапа Олимпиады в 

соответствии с документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования Оренбургской области. 

          3.2. Обеспечить  нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

проведение   школьного  этапа всероссийской  олимпиады школьников. 

          3.3. Обеспечить необходимой информацией о порядке, месте, сроках проведения 

школьного этапа Олимпиады.  

          3.4. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников школьного 

этапа Олимпиады.  

          3.5. Опубликовать на официальном сайте РУО   результаты школьного этапа  

всероссийской олимпиады  школьников.                                              

                                                                            Срок: ноябрь 2017года 

           3.6.Создать электронную базу данных на участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

           3.7. Обеспечить открытый доступ в сети Интернет школьникам и педагогам–

наставникам к сайту   с коллекциями  олимпиадных заданий школьного и муниципального 

этапов предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных заданий.                                                                            

          3.8. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к проведению 

школьного этапа олимпиады 

          3.9. Проводить специальные консультации для членов жюри и оргкомитетов по 

выполнению требований к проведению олимпиады в рамках исполнения Порядка 

проведения олимпиады с учетом специфики предмета и модели ее проведения на местах с 

привлечением специалистов предметно-методических комиссий по предметам 

олимпиады.                                                                                                       

4. Назначить  зам. директора по УР Каримову Ж.С., ответственной за организацию и 

проведение школьного этапа  Олимпиады в 2017 - 2018 учебном году 

5. Утвердить список членов оргкомитета олимпиады: 

 Ажмуратова Н. Н. – директор МОАУ «СОШ №5» 

 Каримова Ж. С. – заместитель директора по УР МОАУ«СОШ №5»  

Камаева Г.Б. –заместитель директора по УР в начальной школе МОАУ «СОШ №5» 

Жумагалиева А.Б. - учитель русского языка и литературы, руководитель ШМО учителей 

русского языка и литературы; 

Орлова В.Н. - учитель математики, руководитель ШМО учителей математики и физики; 

Шарипова Г.Г. - учитель биологии, руководитель ШМО учителей естественного цикла. 

6.  Утвердить состав жюри по следующим предметам: 

6.1 Русский язык и литература: 

Председатель жюри: Жумагалиева А.Б. 

Члены жюри: Жазбулганова А.Т., Козаренко М.И., Санаева Е.С.  

6.2  Математика, физика и информатика 

Председатель жюри: Орлова В.Н.  

Члены жюри: Бабякина Н.В., Виноградова А.С., Кабаева Л.А 

6.3 Английский язык   

Председатель жюри: Чекменева Л.П. 

Члены жюри: Казакова М.А., Ермекова М.Б.. 

6.4  Предметы естественного цикла 

Председатель жюри: Шарипова Г.Г. 



Члены жюри: Заборсен С.А., Суендыкова Д.М., Бисимбаева Н.Н. 

6.5 Физическая культура 

Председатель жюри: Тишин В.Н. 

Члены жюри: Абатова А.С., Карасова Г.Р. 

6.6  История и обществознание: 

Председатель жюри: Жамбаулова Н.А. 

Члены жюри: Тюлегенова Ш.М., Каримова Е.С. 

6.7 Технология 

Председатель жюри: Каримова А.Р. 

Члены жюри: Усманов Р.М. 

7. Утвердить списки участников олимпиады по предметам (Приложение №1) 

8.  Провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки: 

04.10.2017г. – физика,  химия, обществознание; 

11.10.2017г. – математика, биология, история; 

18.10.2017г. – информатика, география, литература; 

25.10.2017г. – право, физическая культура; 

27.10.2017г. – русский язык, технология.                                                                            

09.11.2017г. – английский язык, ОБЖ, экология  

9. . Направить для участия в муниципальном этапе  олимпиады обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений, победителей школьного этапа Олимпиады согласно 

квоте. 

 10. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий  и эффективность участия 

школьников в школьном этапе олимпиады.                                                                    

                                                                               Срок: до 12 ноября 2017г. 

11. Подготовить приказ об итогах школьного этапа Олимпиады. 

                                                                               Срок: до 15 ноября 2017г. 

12. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами.                                                                    

                                                                       Срок: ноябрь-декабрь 2017г. 

 13.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

школьного этапа олимпиады. 

                                                     Срок : весь период проведения олимпиады 

 

 

 

Директор школы                                                Н.Н.Ажмуратова 

 
С приказом ознакомлен: 

 


