
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 
 
15.09.2017                                                                                                                                     №358 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

Во исполнение приказа начальника Управления образования № 1230 от 11.09.2017 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учеб-

ном году»,   в соответствии с Положением о подготовке и проведении школьных олимпиад 

и планом работы школы, в целях выявления и поддержки талантливых, одаренных и моти-

вированных детей, развития их способностей и интереса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 сентября по 14 октября 2017  года школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады школьников  по следующим предметам: математика, физика, хи-

мия, биология, география, экология, информатика и ИКТ, право, экономика, основы безо-

пасности жизнедеятельности, физическая культура, русский язык, литература, иностран-

ный язык (английский), история, обществознание, искусство (МХК) для учащихся  по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образования; математи-

ка, русский язык для учащихся по образовательным программам начального общего обра-

зования. 

2. Утвердить: 

     Состав школьного оргкомитета (Приложение № 1). 

3. Заместителю директора по учебной работе Н. М. Кругловой: 

3.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение проведения 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады школьников согласно  графику, 

утвержденному Управлением образования. 

3.2. Обеспечить хранение актов о количестве заявлений родителей (законных пред-

ставителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с на-

стоящим Порядком и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершен-

нолетнего  ребенка. 

3.3. Обеспечить информирование всех участников образовательных отношений  о 

процедуре проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году. 



3.4. Получить за день до даты проведения предметной олимпиады по электронной 

почте задания для учащихся, обеспечить их копирование по числу заявленных участников 

школьного тура. 

3.5. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражировании 

комплектов заданий, их проверки членами жюри во избежание утечки  информации. 

3.6. Обеспечить работу школьного оргкомитета, аккредитованного общественного 

наблюдателя, членов жюри олимпиады. 

 3.7. Представить отчёт по итогам проведения школьного этапа Всероссийской пред-

метной олимпиады школьников на электронный адрес  МКУ «Воркутинский дом Учителя» 

до 25 октября  2017 года по утвержденной форме. 

4. Членам жюри: 

4.1. Обеспечить качественную  проверку олимпиадных работ участников школьного 

этапа олимпиады.  

4.2. Определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады в соответствии 

с установленными квотами.  

4.3. Оформить протоколы школьного этапа олимпиады в соответствии с требования-

ми, установленными Порядком проведения олимпиады. 

5. Учителям-предметникам: 

 5.1. Обеспечить качественную подготовку учащихся. 

5.2. Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады.  

5.3. Качественно вести заполнение электронных форм отчета.  

5.4. В двухдневный срок после проведения олимпиады сдать отчёты о результатах  

заместителю директора по УР Н. М. Кругловой. 

6. Сумарокову К.Н., учителю информатики, своевременно предоставлять информа-

цию по предварительным и итоговым результатам школьного этапа олимпиады на офици-

альном сайте школы.  

7. Русановой О. В., заведующей канцелярией, обеспечить своевременное тиражиро-

вание необходимых материалов. 

8. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 



Директор                                                                                   М.В. Воронцов 

 

С приказом ознакомлены 15.09.2017 

Н. М. Круглова 

О. И. Валетова  

Л. С. Сударева  

С. Г. Загребельная  

Т. Н. Иост  

К.Н. Сумароков 

Л.Ю. Пирская 

С. В. Кузьмина 

А. В. Левакова 

И. В. Волгина 

А. Е. Волуйская 

О. В. Русанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к приказу № 358 от 15. 09.2017 

 

 

 

 

 

 Состав школьного оргкомитета: 

1. Н. М. Круглова, заместитель директора по УР 

2. О.И. Валетова, руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла 

3. С. Г. Загребельная, руководитель ШМО естественно-математического цикла 

4. К.Н. Сумароков, учитель информатики 


