
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Преображенская средняя общеобразовательная школа>>

прикАз

п. Преображенский

06.09.2017 г.

О проведении школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в

Ns 181

20117-20|8 учебном году

В соответствии с порядком проведениrI всероссийской олимпиады

школьников, утвержденным прикurзом Минобрнауки России от 18.11.201З г. }lb

|252, на основании письма Министерства образования и науки Красноярского

края от 02.08.20t7г. Ns 75-9678 кО методических рекомендацшIх для школьного и

муницип€Llrьного этапов всероссийской олимпиады школъников), руководствуясь
Положением об Управлении образованиrI администрации Назаровского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Разработать и утвердить организационно-методическую модель

2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской оJIимпиады

школьников в МБОУ <Преображенская СОШ)) согласно следующим срокам:

25.09.2017 r. - экология, IVD(K
26.09.2017 г.- экономика, физическая культура
27 .09.20|7 г.- историrI
28.09.20|7 г.- химия
29.09.20|7 г.- иностранные языки
02. 1 0.20 1 7 г.- литература
03.10.2017 г.- право, астрономия
09. 1 0.20 |7 г.- информатика
1 0. 1 0.20 |7 r .- оБЖ
l 1 .10.2017 г.- география
12.10.2017 г.- физика
1 З. 1 0.20 1 7 г.- обществознание
1 6. 1 0.20 |7 г.- математика
17.10.20|7 г.- русский язык
1 8. 1 0.20 |7 r.- биология
19. 10.20|7 г.- технология

3. Создать условиrI дJuI максимЕLltьного r{астиrl ("е менее 80% класса)

школьников 4-11х классов в школьном этапе олимпиады: по математике и

русскому языку - с 4 по 11 классы; остzLлъные предметы -5 - 1 1 кJIассы.



4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законньтх
представителей) обуlающихся, заявивших о своем rIастии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим порядком и о согласии на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию rrерсон€tльньIх данньIх
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в

сети <Интернет>>.

5. С целью созданиrI равных условий дJIя rIастников школьного этапа
обеспечить конфиденциальность текстов заданий, кодирование олимпиаднъIх

работ r{астЕиков, ответственность за неразглашение информации возложить на
заместитеJuI директора по УВР Парамонову Т.А.

6. Создать условиrI для )частиrI членов педагогического коллектива в
вебинарах (график - приложение 1), с целью консультирования по вопросам
организации и проведениJI школьного этапа ВсОШ.

7. Представить в отдел информации анаJтиз результатов школьного этапа по
каждому предмету не позднее, чем через 3 дня посJIе даты в графике проведения.

8. Трубникову Ю.В. заместитеJuI директора по ИКТ н€вначить ответственной
за организацию и отправку протоколов школьного тура олимпиад в УО
администрации Назаровского района не позднее, чем через 3 дня после даты в

графике проведеная.

9. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместитеJuI директора по
УВР Парамонову Т.А.

,Щиректор школы: Обухова А.А.

С приказом ознакомле Парамонова Т.А.

Трубникова Ю.В.
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