Адмипиgfрацпя

Светлlлнского райопа
Орецбургской облестп
Управлепие образованпя

IпикАз

15.08,2017

ЛЬ 124-о

пос,свеглый

Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 20172018 учебном году

в соответствии с приказами Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11.20lЗ N9 1252 (об утверждении Порядка
проведениJI всероссийской оJIимпиады школьников) (далее - Порядок
проведения олимпиады), от 17,03.2015 Ns 249, 17.12.2015 Nq 1488 <о
внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от l8 ноября 20lЗ года Nq 1252>, приказом
Министерства образоваяия Оренбургской области от 02.08,2017 Np 012111548 <об обеспечении организации ттроведения всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном годD) и приказом Министерства
образоваяия Оренбlргской области от 08.08.20l7 Ns 01-21/1582 коб
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 уlебном году>

I]РИКАЗЫВАЮ:
Утвердить:
- график проведениJI школьного этапа олимпиады в 2017-2018 учебном году
согласно Приложению Nя l;
- график рассыJIки олимпиадньIх заданий, этаJlонов ответов, критериев
оцениванIfi заданий школьного этапа олимпиады согласно приложению М 2;
- формат представления результатов у{астников IIIкольного этапа олимпиады
(спиЪки уlастников, победителей, призеров lIIкольного этапа олимпиадд)
согласно Приложению Jф З;
- количественные данные Об 1"rастниках пIкольного этапа олимпиады по
предметам согласно Приложению J'{! 4;
l.

- график представления результатов участников I]Iкольного этапа олимпиады
согласно Приложению N9 5
- форму змвки на уtrастие в муниципllrъном этапе всероссийской олимпиады
олимпиады) согласно
муниципальньrй
школьников (далее
Приложению Л! б к настоящему приказу.
2. Рйонному методическому кабинеry @елова О.В.)
Управления образования
Разместить
официальном

этд]

-

21.

админисцации

на

Светлинского

сйте

рйона

нормативные документы,

реглzrментир},ющие организацию и проведение школьного, муниципального
этапов олимпиады в 2017-2018 1чебном году.
2.2. Установить колиtIество балпов по каждому общеобразовательному
предмету и кJIассу, необходимое дпя уqастия в муниципапьном этапе
оллlмпиады, и подго,tовить соответствутощи й приказ.
Срок: до 10.11.2017 года
З. Руководителям общеобразовательньж уrреждений:
3.1. Обеспечить проведение школьного этаIIа олимпиады в соответствии с
Порядком проведения олимпиады и графиком проведеншl школьного этаIIа
олимпиады в 2017-2018 учебном году.
3.2. Обеспечить выполнением нормативных док}меЕтов министерства
образования Оренбlргской области, Управления образования администрации
Светлинского района по организации и проведению школьного этапа
олимпиады.
3.3. Назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа
олимпиа,ФI и за участие школьников в м},ниципальном этапе олимпиады в
20l7-2018 учебном году.
3.4. Представить в Улравление образоваrrия информацию о специаJIисте,

ответственЕом за организацию и проведение школьного этапа олимпиады
(Ф.И.О., контактные телефоны - рабочий, сотовый), для организации обмена
оперативной информацией, рассылки заJtвок, результатов олимпиады и т.д.
Срок: до 25.09.2017 года
3.5. Сформировать и утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по
к:Dкдому общеобразовательному предмету, по которому проводится
олимпиада.
3.6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
ках(дому
З.7. Обеспечить хранение олимттиадньгх заданий
общеобразовательному пред\.rету дJuI пIкольного этапа олимпиады.
3.8. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа оJIимпиады.
З.9. Утверлить и отryбликовать на официальном сайте общеобразовательного
учрежденIJJI в сети <<ИнтернеD) результаты школьноIо этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету фейтинг победителей и рейтинг
призеров школьного этапа о;пампиады), в том числе в срок до 7,rа1lендарньж
дней со дня окончанIr1 школьного этапа олимпиады по соответствующему
общеобразовательному предмету - протокол жюри школьною этапа
олимпиады по кахдому общеобразовательному предмету.

по

3.10. Наградить победитепей

и

призеров IrIкольного этапа олимпиады

поопц)ительными грамотаI4и.

3.1l. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обуlшоцю<ся во

времJI

проведениJI Iпкольного этапа олимпиа,цьI.
3.12. Представить в Управrrение образоваЕия

- результаты )л{астников школьЕого этапа олимпиады в электронном виде в
соответствии с графиком;
- зiUIвки на )п{астие в муниципzrльном этапе олимпиады на электронном
носителе.
Срок: до 09.11.2017 года

6. Кон,троль за исполнением приказа возложить Еа заведлоцего РМК УО
Белову О.В.

начальник Уо

р-

Л.И.Арта.lr.tонова

