Адпrппястрация
СветлIlнского райояа
Орснбургской области
Управлеuис образовацпя
I

лррlкАз

10.08.2017

Ne 123-о

пос,сJrеtлый

Об обеспечении организации и
всероссийской
провеIlеl li ];i
олимп]]а]] !,, lхкольников в 20172018 учеб, ,:.l гtlду

в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11,2013 Ns 1252 коб утверждении Порядка

проведения всероссийской олимпиады школьников)> (далее - Порядок
проведен}lя олимпиады), от 17.03,2015 Ns 249 (о внесении изменевий в
Порядок проведения всероссийской олимпиады пIкольников, утвержденньй
приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от 18
-|252>>
и приказом Министерства образования
ноября 2013 года Jф
Оренбlргской области от 02.08.20l7 Nq 01-21/1548 <об обеспечении

организации проведения всероссийской олимпиады школьпиков в 2017-2018
учебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Провести шкоьный, муниципальный этапы всероссийской олимпиады
школьников в 2017-20l8 уrебном году по обriiеобразовательным предметам:
английский язык, acTpoHoMIlJl, биология, география, искусство (мировая
художествснIiая кульryра), информатика ИКТ, история, литература,
математика, немецкий язык, основы б9зопасности жизнед9ятельности,
обществознание, право, русский язык, т€хнологиlI, физика, физическая
культ}ра, химия, экологиJI, экономика.

2.

обеспечить )частие команд школьников Светлинского района в
региональltом этапе всероссиЙской олимпиады шкоJlьников по
общеобразовательным предметам.

З. Районному методическому кабинеry (Беловой О.В.):

3.1. Обеспечить проведение школьного и

муниципаJIьного этапов
всероссийской олимпиады IIJкольников в соответствии с Порядком
проведения олимпиады.

3.2. Обесttечить координацию действий по организации

шкоJIьного,

м)/ниципаJIьriого и участия в регионапьном этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 уrебном голу.
3.3. Продолжить размещение материzrлов школьного, муниципального этапов
всероссийской оJIимпиады школьников на официальном сайте Управления

образования администрации Светлинского рйона

в соответствии с

рекомендаliиями по их стр}кт}?е и содержанию.

4.

Назна.l;.lть ведущего специаписта Еременко Н.И. ответственным за
организацt]lо и проведение школьного, мучицц_лаJIь}rого этапов и за гластие
ШКОЛЬНИКОI] В регионzlльном этапе всербilсийской олимпиадь] в 2017 - 2018

1чебном

гсl,Ltу.

],i, ответственность за обеспечение Ktli tt,l: lдеttl lиальности
tiасающейсЯ содержаниJI олимпиадных задilll:lji, сtтособов их
решенIш, размещения ияформации на сайте и т.д. на ведущего специалиста
Еременко il.И.
5. Воз_гl
инфорлlаl

i

6. PeKorlc,,,,1)BeTb руководителям общеобразовательных уll]]е7iiдсний:

Ilb проведение школьного )тапа Bcepo..]lll.,, "й олиrl, и.rды
б.l. Otlc
шкоJIыllii:. ll соответствии с Порядком проведения оJII\Iл i,Ii]_] i,L
6.2. Назtll. i, ответственного за организацию и проведе,Ii,la ]]]liолыIого ]тапа
и за учас. ii NlуItиципальном этапе всероссийской ол]lN]tL цы llIKo,rIbHиIioB
,

в 2017

-2{'",

.iебном году.

6.З, Обс.: .,;tlTb работу организаторов олимпиа/](ы

IlспоjIьзоваlIцем
tlttформации и

с

информацrtонлtых технопогий, своевремепное получение
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных
задаt]иi.],

6.4,

Про.

.i]iTb размещение материалов школьtlого э1,1ltll: l.сероссиljской

олимп].iа]l l!lкольников на официальном сайте общес,.,р;rзовате_цыlого
учрех/lе:ii tз сети <<ИнтернеD> в соответствии с рекоl] a 1Iациял,lи по их
i

структурс

1(]держанию,

7. KoHl1..c, .ir исполнением приказа возложить на

заt]е.ii\
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