
 
 
 

Управление образования 
администрации  Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Приказ 
 

«05» сентября 2017 г.                                                                              №669/ОД 
 
О подготовке  и проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году  
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ 
от 18 ноября 2013 года №1252, приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 марта 2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом департамента 
образования Белгородской области от 01 сентября 2017 года №2517 «О 
проведении школьного, муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году», 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести в 2017 - 2018 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) среди учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений 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), технология, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство 
(МХК); среди учащихся 4 классов - по русскому языку и математике 
(приложение 1).  

3. Определить муниципальным координатором школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Красногвардейском районе в 2017-
2018 учебном году отдел развития образования (Рудницкая Е.А.). 

Муниципальному координатору школьного этапа Олимпиады: 
4.1. Провести школьный этап олимпиады на базе муниципальных 

общеобразовательных учреждений - средних и основных 
общеобразовательных школ. 

4.5. Определить муниципальным оператором всероссийской 
олимпиады школьников в Красногвардейском районе в 2017-2018 учебном 



году  муниципальные общеобразовательные учреждения - средние и 
основные общеобразовательные школы (приложение 2). 

4.6. Установить квоту на количество победителей и призёров 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников не более 20% от 
общего количества участников олимпиады в классе, по каждому 
общеобразовательному предмету, набравших не менее 50% от максимально 
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных заданий. 

4.7. Обеспечить своевременное размещение документов, 
регламентирующих проведение Всероссийской олимпиады школьников в 
2017-2018 учебном году, методическое и информационное обеспечение, 
предоставление олимпиадных материалов на электронные адреса 
муниципальных операторов. 

4.8. Утвердить результаты (рейтинг) участников школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников  2017-2018 учебного года по 
каждому общеобразовательному предмету, представляющий собой 
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 
набранных ими баллов (приложение 3). 

4.9. Обеспечить хранение заявлений обучающихся 4-11 классов, 
заявивших о своем участии в Олимпиаде, а также заявлений родителей 
(законных представителей) учащихся 4-11 классов (приложение 4), 
заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и об их  согласии на 
публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. 10. Утвердить организационно-технологическую модель и алгоритм 
проведения школьного этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году 
(приложение 5). 

4.11. Утвердить список предметно-методических комиссий  школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету  (приложение 6). 

4.12. Утвердить требования к организации и проведению школьного 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (приложение 
№7). 

4.13. Провести школьный этап олимпиады в соответствии с 
требованиями к проведению школьного этапа олимпиады и по олимпиадным 
заданиям, разработанным муниципальными предметно – методическими 
комиссиями. 

4.14.  Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  
(приложение 8). 

4.15. Утвердить положение о проведении апелляций школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников (приложение №9). 

4.16. Олимпиадные работы учащихся 2016-2017 учебного года списать 
по акту после проведения школьного этапа олимпиады текущего года. 

4.17. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников, а также учителей их подготовивших. 



5. Муниципальному оператору школьного этапа Олимпиады: 
5.1. Провести школьный этап 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, перечня 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. 

5.2. Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с 
утвержденными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, приказом Министерства образования 
и науки РФ от 17 марта 2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 18 ноября 2013 
года №1252». 

5.3. Ознакомить в срок до 08 сентября 2017 года обучающихся и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5.4. Обеспечить сбор заявлений  обучающихся 4-11 классов, заявивших 
о своем участии в Олимпиаде, а также заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся 4-11 классов, заявивших о своем участии в 
олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и об их  согласии на публикацию олимпиадных 
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 08 сентября 2017 года. 

5.5. Оформить информационные стенды, отражающие вопросы 
организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 
2017/2018 учебном году. 

5.6. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников с 19 сентября по 20 октября 2017 года в 
соответствии с графиком проведения и получения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету  (приложение 10) с 4,5 - 11 класс 
на добровольных началах. 

5.7. Обеспечить сохранность и конфиденциальность полученных 
олимпиадных заданий в электронном варианте, а также их тиражирование. 

5.8. В местах проведения Олимпиады обеспечить правопорядок и 
безопасность, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой. 

5.9. Своевременно опубликовать на сайте муниципального 
координатора предварительный протокол (приложение 11) - в день 
проведения (проверки) олимпиады и итоговый протокол результатов 
участников школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 
(приложение №12), представляющий собой рейтинг участников, 
расположенных по мере убывания набранных ими баллов, с присуждением 



статуса: «победитель», «призёр», «участник» (участники с равным 
количеством баллов располагаются в алфавитном порядке) - в течение 3-х 
рабочих дней. 

5.10. Направить заявки на участие в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (приложение № 13,14, 15) по 
следующим предметам на электронные адреса: 

- русский язык, литература, право, обществознание, история, 
экономика - efimenko-galina@mail.ru; 

- технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 
культура, мировая художественная культура (МХК) - 
ekaterinashakhova@mail.ru; 

- физика, экология, география, биология, математика, химия, 
астрономия - kuleshova_yulya@mail.ru; 

 - информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, французский 
язык serkinai@inbox.ru.  

Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады предоставить в 
день опубликования итогового протокола по общеобразовательному 
предмету на сайте общеобразовательного учреждения. 

5.11. Отправить итоговые протоколы по общеобразовательным 
предметам в день опубликования их на сайте на электронные адреса 
муниципального координатора: efimenko-galina@mail.ru,  
ekaterinashakhova@mail.ru,  kuleshova_yulya@mail.ru,  serkinai@inbox.ru  для 
формирования общего рейтинга участников школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  4, 5-
11 классов общеобразовательных организаций Красногвардейского района. 

5.12. В срок до 26 октября 2017 года отправить отчет о проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году на адрес электронной почты serkinai@inbox.ru (приложение 
16).  

 5.13. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 
информации; хранение олимпиадных работ учащихся в течение одного 
учебного года. 

6. Школьный этап по испанскому, китайскому, итальянскому языкам, 
включенных в перечень предметов всероссийской олимпиады школьников, 
на территории Красногвардейского района не осуществлять в связи с 
отсутствием преподавания и изучения вышеуказанных предметов.  

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на 
Е.Н.Ульяненко, заместителя начальника управления образования 
администрации Красногвардейского района. 
 
Начальник управления образования   Н.В. Таранова 
 
Исп. И. Серкина, тел. 3-22-06 


