
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» 

 

ПРИКАЗ  

12.09.2017                                                                                                                             № 166-Д 

г.Ревда 

 
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 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 № 249), приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от «Об организации и проведении 

школьного и муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2017/2018 учебном году»,  письма МКУ «Центр развития образования» от 

07.09.2017 № 226 

 

Приказываю: 
 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-х классов 

по русскому языку и математике, для обучающихся 5-11 классов по  21 общеобразовательному 

предмету: биология, география, иностранный язык (английский, французский), информатика и 

ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая культура,  химия, 

астрономия, экономика, экология. 

2. Установить сроки проведения школьного этапа олимпиады с 13 сентября по 20 октября 2017 года. 

3. Утвердить  график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

(Приложение №1). 

4. Создать организационный комитет по проведению школьного этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2). 

5.Утвердить списки участников  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 

соответствии с заявками (по 3 человека по каждому образовательному предмету от параллели). 

6. Представить отчетные документы по проведению  школьного   этапа олимпиады  в МКУ «ЦРО» 

до 27  октября  2017года.  

7. Создать список педагогов в муниципальный банк экспертов по проверке олимпиадных и 

исследовательских работ (Приложение № 3). 

8. Общее руководство по организации и проведению  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  возложить на заместителя директора  Светличную Н.В. 

9. Светличной Н.В.: 

-  организовать прием заявок и согласие на обработку персональных данных учащихся на участие в 

школьном этапе ВсОШ; 

- обеспечить участие всех заявивших о своем участии учащихся в школьном этапе ВсОШ в 

соответствии с графиком проведения школьного этапа; 

- обеспечить сохранность и конфиденциальность олимпиадных материалов во время нахождения их 

в ОО; 

- оформить стенд с информацией о порядке проведения школьного и муниципального этапов 

ВсОШ. 

10. Заместителю директора Красновой Н.В. создать раздел «Всероссийская олимпиада школьников» 

- «Школьный этап» на официальном сайте ОО. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МАОУ «СОШ №3»                      А.А.Козырина 
С приказом ознакомлены: 

___________________Светличная Н.В. 

___________________Краснова Н.В. 


