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БОЙОРОк                     №   443                   ПРИКАЗ 
                                                                                 

21 сентябрь 2017 й                                                                   21  сентября 2017 г. 

 

Об организации и 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 года № 1252 «Об утверждении порядка  проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

17.03.2015 года №249 « О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2015 года 3 1488 «Изменения, 

которые вносятся в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников») 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Информационно – методическому центру: 

  -подготовить нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение 

школьного этапа и обеспечить информационно- методическое сопровождение проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году; 

   -установить и утвердить даты проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение №1); 

    -установить и утвердить форматы представления  результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

  -разработать и утвердить требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету; 

  -разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

 -определить квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Директорам общеобразовательных организаций: 

       - Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников с 25 

сентября по 31 октября 2017 года. 
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      - обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и соблюдением 

нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования Республики Башкортостан по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

   - сформировать оргкомитет и жюри по каждому общеобразовательному  предмету 

школьного этапа олимпиады и утвердить его состав; 

       - обеспечить хранение олимпиадных работ, ведомостей и протоколов по каждому 

общеобразовательному предмету  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

  - наградить победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады грамотами 

и поощрительными призами; 

   - ознакомить руководителей школьных методических объединений с рекомендациями 

проведения школьного этапа   всероссийской олимпиады, которые размещены на сайте МКУ 

Управление образования  во вкладке «Одаренные дети» (roo-chish.jimdo.com). 

3. Ответственность за организацию и проведение всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном районе Чишминский район возложить на старшего методиста ИМЦ 

Закарину А.А. 

4. Контроль  за  исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление образования                                           С.С. Вагапов 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Закарина А.А. 
2-16-18 


