
Белгородская область 

МБОУ «Ливенская СОШ №1» 

Красногвардейского района 

ПРИКАЗ 

6.09. 2017 года                                                                                                     №                                                                                                                                     

Об организации участия в школьном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году  

  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом департамента 

образования Белгородской области от 1 сентября  2017 года №2517 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

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

управления образования администрации Красногвардейского района от 5 

сентября 2017 года №669/ОД «О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать  участие  в 2017-2018 учебном году в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся  5-11 классов  на 

базе ОУ по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, 

экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, русский 

язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский итальянский), 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

искусство (МХК); среди обучащихся 4 классов - по русскому языку и 

математике  с 19 сентября по  20 октября 2017 года  в соответствии с 

графиком (Приложение  к приказу управления образования №669/ОД  от 

1 сентября 2017 г.) 
2.Назначить ответственными за организацию проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников Никонкову Г.М.., заместителя 

директора, Соколову Е.А, ответственную за работу с одаренными детьми и  

руководителя школьного научного общества, Михайлова А.В. -  учителя 

информатики. 

3.Классным руководителям 5-11 классов: 

3.1.Проинформировать  обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 



3.2.Осуществить  сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их 

олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по форме (Приложение к приказу управления 

образования № 669/ОД  от 1 сентября 2017 г.); 

4 Директору Понамаревой Т.Ю, муниципальному оператору школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

4.1. Создать условия для проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждѐнными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

4.2 .Создать условия для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с требованиями к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, определяющими описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

процедуру регистрации участников олимпиады,  показ олимпиадных работ, а 

также процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

4.3.Обеспечить получение олимпиадных заданий  в соответствии с графиком 

(приложение к приказу управления образования №669/ОД от 1 сентября 

2017 года).  

4.4.Нести ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады  

5. Никонковой Г.М: 

5.1.Обеспечить работу жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение  к приказу управления 

образования №669  от 1 сентября 2017 г.) 
5.2.Направить заявки на  участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (приложение к приказу управления образования 

№669/ОД  от 1 сентября 2017г.) на электронные адреса: efimenko-

galina@mail.ru, kuleshova_yulya@mail.ru,   serkinai@inbox.ru 

5.3.Направить  в методический кабинет  на электронный адрес  

serkinai@inbox.ru  отчеты о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение  к приказу управления образования 

№669/ОД  от 1 сентября 2017 г.) до 26 октября 2017 года 
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5.4.Познакомить обучающихся с Положением  о проведении апелляций 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение к 

приказу управления образования №669/ОД  от 1 сентября 2017 г.). 
6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

Директор     школы:                                                    Т. Понамарева 

С приказом ознакомлены:      
 


