
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«11»   сентября         2017 г.              № 401 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебного года 

 

В соответствие с приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», письмом 

Министерства образования Омской области от 28.07.2017г. №ИСХ-17/МОБР-12767 

«О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап олимпиады на базе каждого  образовательного 

учреждения с 25 сентября по 24 октября 2017г. в соответствии с графиком 

(приложение 1) по следующим предметам: обществознание, ОБЖ, литература, 

астрономия, экология, история, биология, английский язык, физика, МХК, немецкий 

язык, русский язык, физическая культура, математика, химия, право, география, 

технология, информатика, экономика. 

2. Для организации и проведения школьного и муниципального этапа олимпиад 

назначить муниципальным координатором Ченцову Т.С., методиста МКУ 

«ЦФЭХОУ». 

3. Для организации и проведения ШЭ олимпиад в ОУ назначить школьными 

координаторами олимпиады: 

1. Греник Т.Н., зам.директора МБОУ  «Евгащинская СОШ им. 

Д.М.Ефименко», 

2. Орешко Е.Г., зам.директора МБОУ  «Старокарасукская СОШ», 

3. Лавринович А.В., зам.директора МБОУ  «Курносовская СОШ», 

4. Еремину В.В., зам.директора МБОУ  «Шипицынская СОШ», 

5. Гаврилову В.В., зам.директора МБОУ  «Ингалинская СОШ», 

6. Попову Г.А., зам.директора МБОУ  «Большереченская СОШ», 

7. Киселеву О.П., зам.директора МБОУ «Большереченская ООШ», 

8. Мартынова А.М., зам.директора МБОУ  «Большереченская СОШ», 

9. Засыпкину М.А., зам.директора МБОУ  «Красноярская СОШ», 

10. Храмову Е.Г., учителя МБОУ  «Могильно-Посельская СОШ», 



11. Голодаеву Е.Н., зам.директора МБОУ  «Новологиновская СОШ», 

12. Сереброву Н.В., зам.директора МБОУ  «Почекуевская СОШ», 

13. Кесслер Н.В., учителя МБОУ «Такмыкская СОШ», 

14. Чумарова С.С., зам.директора МБОУ  «Уленкульская СОШ», 

15. Такабаеву Л.А., зам.директора МБОУ «Чебаклинская СОШ». 

4. Школьным координаторам до 23 сентября: 

- утвердить составы оргкомитета, жюри школьного этапа олимпиады; 

-ознакомить с Порядком родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, обеспечить сбор и 

хранение заявлений родителей о согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- утвердить разработанные межмуниципальными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

-обеспечить хранение подготовленных комплектов олимпиадных заданий 

с соблюдением конфиденциальности. 

5. Установить квоту победителей, призеров в школьном этапе олимпиады – 

40%.  

6. На сайте образовательного учреждения разместить Порядок проведения 

ВсОШ, программу олимпиады по каждому предмету, протоколы, рейтинг по классам 

и др. необходимую информацию.  

7. Школьный координатор размещает отчетную информацию о результатах 

проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету в течение не позднее 09.10.2017, 19.10.2017, 30.10.2017 в электронном 

банке данных участников Олимпиады http://olimp.obr55.ru.  

8. Школьный координатор в срок до 30 октября представляет аналитический 

отчет муниципальному координатору о результатах олимпиады, согласно форме 

(приложение 2). 

 

 

Председатель Комитета 

по образованию                                                                                  В.А.Шульгина 



Приложение 1 
СРОКИ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017/2018 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование  

предмета олимпиады 

Срок проведения 

 

1.  Русский язык 25.09.2017 

2.  История 26.09.2017 

3.  Английский язык 27.09.2017 

4.  Химия 28.09.2017 

5.  Математика 29.09.2017 

6.  География 02.10.2017 

7.  Технология 03.10.2017 

Загрузка предметов до 09.10.2017 

8.  Экономика 05.10.2017 

9.  Немецкий язык 06.10.2017 

10.  Биология 09.10.2017 

11.  Физика 10.10.2017 

12.  Обществознание 11.10.2017 

13.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
12.10.2017 

14.  Литература  13.10.2017 

15.  Астрономия 13.10.2017 

Загрузка предметов до 19.10.2017 

16.  Физическая культура 17.10.2017 

17.  Мировая художественная культура 18.10.2017 

18.  Право 19.10.2017 

19.  Экология 20.10.2017 

20.  Информатика 23.10.2017 

Загрузка предметов до 30.10.2017 



Приложение 2 

 

 

ФОРМА 

отчета об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году 

 

 

_______________________________________________________ 

(наименование муниципального органа управления образованием) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/18 учебном году 

(предоставляется до 31 октября 2017 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1 

 

Информация о 

школьном координаторе всероссийской олимпиады школьников 

 

Ф.И.О. Место работы Занимаемая 

должность 

Телефон, факс Электронный 

адрес 

     

 

Раздел 2 

 

Краткое описание организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/18 учебном году с указанием: 

 

- сроков проведения, базы проведения; 

- привлекаемых ресурсов (организационных, научно-методических и т.д.); 

- проблем организации и проведения этапа. 

 

Раздел 3 

 

Количественные данные по школьному этапу 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 

 

1. Всего общеобразовательных организаций в муниципальном районе _______. 

2. Общее количество обучающихся в муниципальном районе ___________, 

в том числе: 

количество обучающихся в 4 классах _____________; 

количество обучающихся в 5 классах _____________; 

количество обучающихся в 6 классах _____________; 

количество обучающихся в 7 классах _____________; 

количество обучающихся в 8 классах _____________; 

количество обучающихся в 9 классах _____________; 

количество обучающихся в 10 классах ____________; 

количество обучающихся в 11 классах ____________. 

3. Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших 

участие в школьном этапе ___________. 

4. Количество детей, граждан СНГ (кроме граждан РФ), принявших участие в                                             

школьном этапе ___________. 

5. Количество детей, выполнявших задания для более старших классов, по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение___________. 

6. Количество детей, выполнявших задания школьного этапа по математике, 

обучающихся в 5-6 классах___________ . 



Форма 1 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года 

________________________________________________ 

(наименование муниципального района Омской области) 

 

 

 

Количество общеобразовательных организаций __________. 

Количество обучающихся 4-х классов ________; 5 – 11 классов _________. 

Из них участвовало в школьном этапе олимпиады ____ человек*, ____% от общего количества обучающихся 4-х классов; 

____ человек*, ____ % от общего количества обучающихся 5 – 11 классов. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

олимпиады 

Количество участников по классам Всего 

участ-

ников 

Сроки 

прове- 

дения 

База 

прове-

дения 

Кол-во 

победите-

лей 

Кол-во 

призе-

ров 

Всего 

победителей 

и призеров 

4 5 6 7  8  9  10  11        

1 Английский язык               

2 Астрономия               

3 Биология               

4 География               

5 Информатика               

6 Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

              

7 История               

8 Литература               

9 Математика               

10 Немецкий язык               



№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

олимпиады 

Количество участников по классам Всего 

участ-

ников 

Сроки 

прове- 

дения 

База 

прове-

дения 

Кол-во 

победите-

лей 

Кол-во 

призе-

ров 

Всего 

победителей 

и призеров 

4 5 6 7  8  9  10  11        

11 Обществознание               

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

              

13 Право               

14 Русский язык               

15 Технология               

16 Физика               

17 Физическая 

культура 

              

18 Французский язык               

19 Химия               

20 Экология               

21 Экономика               

Итого               

*Участник нескольких олимпиад учитывается один раз. 

 
ФИО руководителя муниципального 

органа управления образованием                                                               _________________(подпись) 

 

М.П. 

 

ФИО исполнителя, тел. _________________ 

 


