
 

 

МКУ «Отдел образования 

муниципального образования 

«Новосергиевский район 

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

 

18.09.2017 г.  № 287 

 

  О внесении изменений в приказ 

РОО от 11.08.2017 №242 

 

 

 

  

На основании решения аппаратного совещания от 18 сентября 2017 года и с 

целью привлечения для участия в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников большего количества обучающихся 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Пункт 1 приказа читать в следующей редакции «Провести школьный  

этап всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) в 2017-

2018 учебном году по общеобразовательным предметам: английский 

язык, астрономия,  биология, география, искусство (МХК), информатика 

и ИКТ, история, литература, математика, немецкий язык, ОБЖ, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая 

культура, химия, экология, экономика  - в соответствии со следующими 

сроками: 

09.10.2017 г. –астрономия, география,  

10.10.2017 г - физкультура, право, биология, 

11.10.2017 г. –английский  язык, немецкий язык, математика 

12.10.2017 г.–русский язык, технология, 

13.10.2017 г. –литература, обществознание,  

16.10.2017 г.- физика, искусство (МХК), башкирский язык; 

17.10.2017 г.-– химия, история,  

18.10.2017 г. - экология, экономика, ОБЖ, информатика и ИКТ» 

 

2. Пункт 5 приказа читать в следующей редакции «Руководителям 

общеобразовательных организаций района: 

2.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения и выполнением нормативных 

документов министерства образования области и районного отдела 

образования по организации проведению школьного этапа 

Олимпиады.  

Срок: 9-18 октября 2017 г. 

2.2. Организовать участие одарённых и способных школьников в 

Олимпиаде по всем предметам. 



 

Срок: 9-18 октября 2017 г. 

 

2.3. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своём участии  в Олимпиаде, в письменной форме с 

Порядком проведения олимпиады, а также обеспечить в ОО 

хранение согласий родителей (законных представителей) на сбор, 

использование, распространение и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его работы, 

в том числе в сети Интернет.  

Срок: не менее чем за 10 рабочих дней  

до начала школьного этапа. 

2.4. Утвердить и опубликовать на официальном сайте ОО в сети 

«Интернет» результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

призёров). 

Срок: 9-18 октября 2017 года. 

2.5. Опубликовать на официальном сайте ОО в сети «Интернет» 

протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

Срок: не позже 7 календарных дней 

 со дня окончания Олимпиады  

по соответствующему предмету 

 

2.6. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и 

эффективность участи школьников в школьном этапе Олимпиады. 

Срок: до 1 ноября 2017 года. 

2.7. Провести награждение победителей и призёров школьного этапа 

Олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с 

локальными актами ОО. 

Срок: до15 ноября 2017  года. 

2.8. Обеспечить сохранность  жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

Срок: во время проведения Олимпиады. 

2.9. Предоставить в отдел образования (Лысенковой Л.М.) 

информацию по Приложениям 4,5,6.  

Срок: до 27 октября 2017  года.» 

 

Начальник  РОО                                       Н.В.Стародубцева. 


