
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 44» г. Воркуты 

П Р И К А З 

12.09.2017                                                                                                                    №  331 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

В  целях повышения качества образования и развития интеллектуальных 

способностей учащихся, в  соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 

17.12.2015 № 1488»,  приказов начальника Управления образования от 08.09.2017 № 1222 

«Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в образовательных учреждениях, 

подведомственных УпрО, в 2017-2018 учебном году», от 11.09.2017 № 1230 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году», согласно плану работы школы в 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25.09 по 14.10.2017 школьный этап всероссийской  предметной 

олимпиады школьников: 

-  для учащихся 4 класса по математике, русскому языку; 

- для учащихся 5-11 классов по следующим предметам: математика, русский язык, 

география, информатика и ИКТ, ОБЖ, английский язык; литература, история, физическая 

культура,  

- для учащихся 6-11 классов по следующим предметам: биология;  

для учащихся 7-11 классов по следующим предметам – физика, химия 

для учащихся 10-11 классов по следующим предметам - экология 

2. Ознакомить  Варнавиной А.В., заместителю директора по УР, учителей-

предметников с Порядком проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, учащихся и родителей (законных представителей) с графиком 

проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году, составить списки участников школьного этапа предметной олимпиады 

школьников, получить за день до даты проведения предметной олимпиады по электронной 



почте задания для учащихся 4-11 классов, обеспечить их копирование по числу 

заявленных участников школьного тура. 

3. Принять Варнавиной А.В., заместителю директора по УР, меры по соблюдению  

строгой конфиденциальности при тиражировании комплектов заданий, во избежание 

утечки информации. 

4. Определить  Варнавиной А.В., заместителю директора по УР, состав жюри 

школьного этапа предметной олимпиады, общественных наблюдателей для организации и 

проведения школьного этапа предметной олимпиады школьников, ознакомить их с их 

функциональными обязанностями по проведению данного мероприятия. 

5. Проверить учителям – предметникам олимпиадные работы, проанализировать их, 

ознакомить участников с результатами и представить анализы заместителю директора по 

УР Варнавиной А.В. не позднее чем через два дня после проведения олимпиады. 

6. Представить Варнавиной А.В., заместителю директора по УР, отчет по итогам 

проведения школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников, в МКУ 

«Воркутинский Дом Учителя» (кабинет № 15) до 25.10.2017. 

7. Наградить победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

(школьный этап) Дипломами победителей и призеров на торжественной линейке. 

8. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                        Тетерина О.Ф. 

 

 

 

 
 


