Администрация
Переволоцкого района
Оренбургской области
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 6 сентября 2017 года
№ 240
О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от
08.08.2017 №01-21/1582 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», в целях создания условий для организации
и проведения школьного этапа олимпиады школьников
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Утвердить сроки проведения школьного этапа ВОШ:
11.10.2017 – биология, физика, немецкий язык, английский язык
13.10.2017 – география, история, ОБЖ
18.10.2017 – русский язык, химия
20.10.2017 – математика, технология
24.10.2017 – литература, право, информатика
26.10.2017 – обществознание, искусство, физическая культура
2. Утвердить ответственных лиц за организацию и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в ОО (приложение №1);
3. Утвердить форму предоставления результатов участников школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников (приложение №2).
4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации,
касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, на ответственных лиц
ОО.
5. Ответственным за организацию и проведение школьного этапа в ОО:
5.1. Обеспечить участие обучающихся на основании согласия родителей
Срок: до 30 сентября
5.2. Сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады и утвердить их
составы.
Срок: до 20 сентября
5.3. Провести школьный этап в соответствующие сроки во внеурочное или урочное
время, не нарушая образовательный процесс.
5.4. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками
обучающихся, на основании согласий родителей, подготовить черновики для участников
олимпиады.
Срок: за день до дня олимпиады
5.5. Направить протоколы олимпиады для утверждения в отдел образования.
Срок: не позднее 3 дней со дня олимпиады
5.6. Предоставить отчет о результатах школьного этапа олимпиады согласно
приложению №3 к настоящему приказу.
Срок: до 5 ноября
5.7. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады
школьников поощрительными грамотами в соответствии с локальным актом ОО.
5.8. Опубликовать на официальных сайтах ОО в сети «Интернет» результаты
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг
победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады), в том числе в срок до 7
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календарных дней со дня окончания школьного этапа по соответствующему предмету –
протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому предмету.
5.9. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения
школьного этапа олимпиады.
6. Районному методическому кабинету МКУ «ФЭЦУО» (Курамшина Л.Г.):
6.1. Сформировать муниципальные предметно-методические комиссии
Срок: до 10 сентября
6.2. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводиться олимпиада.
Срок: до 25 сентября
6.3. Разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
по каждому предмету.
Срок: до 25 сентября
6.4. Направить в ОО комплекты олимпиадных заданий по общеобразовательным
предметам.
Срок: до 30 сентября
6.5. Обеспечить свод результатов участников школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
Срок: не позднее 4 дней со дня олимпиады
7.Главному специалисту РОО Колесниковой О.П.:
7.1. Подготовить приказ об итогах школьного этапа олимпиады.
Срок: до 15 ноября
7.2. Подготовить приказ об утверждении победителей и призеров школьного этапа
олимпиады по образовательным предметам.
7.3. Обеспечить размещение результатов на официальном сайте отдела образования по
итогам проведения школьного этапа олимпиады.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник РОО:

Е.Н. Касимцев
Приложение 1

Список ответственных лиц за организацию и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных организациях
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Наименование ОО
СОШ №1 п.Переволоцкий
СОШ №2 п.Переволоцкий
СОШ №3 п.Переволоцкий
СОШ №4 п.Переволоцкий
СОШ с.Донецкое
СОШ с.Кичкасс
СОШ с.Кубанка
СОШ с.Пртеория
СОШ с.Родничный Дол
СОШ с.Степановка
СОШ с.Чесноковка
СОШ с.Япрынцево
ООШ с.Адамовка

Ф.И.О.
ответственного
Решетова Е.В.
Бас М.Н.
Туева И.А.
Кожевникова И.В.
Бакеева М.Х.
Мухамежданова Л.Ф.
Акубекова С.Ю.
Буллер А.В.
Кузнецова Н.В.
Аккубекова И.Н.
Валуева Н.А.
Разинкина Е.П.
Сутор О.Л.

Должность
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Зам.директора по УВР
Директор ОО
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14
15
16
17
18
19
20
21

ООШ
ООШ
ООШ
ООШ
ООШ
ООШ
ООШ
ООШ

с.Зубочистка Первая
с.Зубочистка Вторая
с.Кариновка
с.Капитоновка
с.Мамалаевка
п.Садовый
ст.Сырт
с.Татищево

Кушова Г.Р.
Аблязова З.М.
Еращук А.Е.
Рузаева В.Г.
Широков С.Н.
Авилова Л.С.
Попова Т.А.
Кандаурова Н.Г.

Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор
Директор

ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО
ОО

МБОУ «СОШ с. Претория» Переволоцкого района Оренбургской области_____
наименование организации
ПРИКАЗ
«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном
году»
__14.09. 2017 г.___
дата приказа

_____№ 69__________
№ приказа

На основании приказа ОО Переволоцкого района № 240 от 06.09. 2017 г. в соответствии
с приказом министерства образования Оренбургской области от 08.08.2017г. № 01-21/1582
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2017-2018 учебном году», в целях создания условий для организации и проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю:
1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный, муниципальный этапы всероссийской
олимпиады школьников (далее – олимпиада) для обучающихся
общеобразовательных
организаций по математике, физике, информатике, химии, биологии, экологии, географии,
ОБЖ, литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре,
искусству (МХК), русскому, английскому, языку в два этапа:
- школьный этап – для обучающихся 5-11 классов ОО по вышеназванным предметам в
сроки в соответствии с п.1 приказа РОО по олимпиадным заданиям, разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями:
11.10.2017 – биология, физика, немецкий язык, английский язык
13.10.2017 – география, история, ОБЖ
18.10.2017 – русский язык, химия
20.10.2017 – математика, технология
24.10.2017 – литература, право, информатика
26.10.2017 – обществознание, искусство, физическая культура;
2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа
олимпиады (приложение 1) и состав жюри школьного этапа олимпиады
по
общеобразовательным предметам (приложение 2) с возложением на них ответственности за
своевременную и качественную подготовку обучающихся
каждой возрастной группы
школьного этапа олимпиады.
Срок: до 11 октября 2017 г.
3. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности информации,
касающейся содержания олимпиадных заданий, способов их решения, соблюдение требований
к проведению школьного этапа, подготовленных на основе методических рекомендаций
центральных предметно-методических комиссий на заместителя директора по УВР Буллер А.В.
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3.1. Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения школьного и
муниципального этапов олимпиады. Своевременно информировать обучающихся о календаре
мероприятий олимпиады.
3.2. Организовать ознакомление обучающихся, родителей с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, сроками проведения школьного, муниципального
этапов олимпиады.
3.3. Возложить ответственность на администрацию школы за размещение информации на
сайте ОО.
4. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками
обучающихся, на основании согласия родителей.
5. Обеспечить обучающихся листами для ответов со штампом ОО и черновиками.
6. Подготовить отчеты о результатах школьного этапа олимпиады и направить в
районный отдел образования Оренбургской области.
Срок: не позднее 3 дней со дня олимпиады.
7. Подготовить приказ об итогах школьного этапа Олимпиады.
Срок: до 1 ноября 2017 г.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Руководитель:

директор____________________
должность
Удовиченко Марина Петровна
ФИО (расшифровка подписи)

___________________
подпись

Ответственный(ая): ______________________________
ФИО (расшифровка подписи)

подпись
Приложение 1

Состав оргкомитета по организации и проведению
школьного этапа олимпиады
Наименование
ОО
МБОУ «СОШ
с. Претория»

Состав
оргкомитета

ФИО

Должность

Председатель

Буллер А.В.

Зам. директора по УВР

Заместитель
председателя

Гайсина Л.Ф.

Руководитель ШМО учителей физикоматематического цикла

Член оргкомитета

Войнова С.М.

Зам. директора по ВР

Член оргкомитета

Биешева Д.С.

Учитель истории и обществознания

Директор________________________(М.П.Удовиченко)
Приложение 2
Состав жюри школьного этапа олимпиады
по общеобразовательным предметам
Наименование
ОО
МБОУ «СОШ
с. Претория»

Состав жюри

ФИО (полностью)

Должность

Русский язык, английский язык, литература
Председатель Биешева Диля
учитель
Славатовна
Заместитель
Войнова Светлана
учитель, зам.

Предмет

русский язык и
литература
английский язык

5

председателя
Член жюри

МБОУ «СОШ
с. Претория»

МБОУ «СОШ
с. Претория»

МБОУ «СОШ
с. Претория»

МБОУ «СОШ
с. Претория»

Михайловна
директора по ВР
Шагиева Юлия
учитель
Рустамовна
Член жюри
Карина Людмила
учитель
Николаевна
Член жюри
Резник Нина
учитель
Вячеславовна
Математика, физика, информатика
Председатель Гайсина Лилия
учитель
Фаильевна
Заместитель
Табульдина Рита
учитель
председателя
Рашитовна
Член жюри
Байгубекова Любовь
учитель
Александровна
Химия, биология, география, экология
Председатель Удовиченко Марина
учитель,
Петровна
директор
Заместитель
Буллер Антонина
учитель, зам.
председателя Васильевна
директора по
УВР
Член жюри
Каширина Галина
учитель
Михайловна
История, обществознание
Председатель Биешева Диля
учитель
Славатовна
Заместитель
Войнова Светлана
учитель, зам.
председателя Михайловна
директора по
ВР
Член жюри
Шагиева Юлия
учитель
Рустамовна
Физическая культура, ОБЖ, технология, МХК
Председатель Карлюк Светлана
учитель
Николаевна
Заместитель
Карин Николай
учитель
председателя Петрович
Член жюри
Мороз Надежда
учитель
Александровна
Член жюри
Хасанов Рустам
учитель
Уракович
Член жюри
Агишева Лилия
учитель
Зайнулловна

Директор________________________(М.П.Удовиченко)

русский язык и
литература
русский язык и
литература
русский язык и
литература
математика
физика,
математика
математика

биология
география
химия

история,
обществознание
русский язык и
литература
русский язык и
литература
физическая
культура
ОБЖ
технология
технология
искусство

