
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МАТВЕЕВО-КУРГАНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ  

 

19  сентября  2017 г.                    № 547                             п. Матвеев Курган                                    
 

Об организации и проведении 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2017 – 2018 учебном году 
 

  В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 10.12.2014 №762 «Об утверждении положения о проведении 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ростовской области», в целях 

реализации мероприятий по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных 

детей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести в период с 12.10.2017 по 27.10.2017 школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с методическими рекомендациями 

(приложение 1). 

2. Установить квоту участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в количестве не более 94 человек на каждую предметную 

олимпиаду. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1.  Назначить ответственных исполнителей за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного 

года, возложив на них ответственность за: 

- обеспечение информационной защиты заданий, разработанных 

муниципальными предметно-методическими комиссиями, от разглашения 

содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной 

информации от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, 

копирования, предоставления, распространения, а также иных неправомерных 

действий в отношении такой информации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а 

также при доставке этих материалов в места проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и исключение доступа к заданиям лиц, не 

уполномоченных на ознакомление с указанной информацией; 

2.2. Представить в МБУ МКР «Информационно-аналитический центр развития 

образования» информацию об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 01 ноября 2017 года; 

3. Директору МБУ МКР «ИАЦРО» И.Е. Аксёновой: 

    3.1. Довести до сведения ОУ информацию о сроках проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 



     3.2. Подготовить в срок до 10 ноября 2017 года сводную информацию об итогах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

сформировать команды из числа победителей  школьного этапа 2017-2018 

учебного года и победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016-2017 учебного года для участия в муниципальном  

этапе всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года. 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

         И.о. заведующего отделом образования 

Администрации Матвеево – Курганского района                                   М.В. Соколова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ООА   

№  547  от 15.09.2017 

 

Методические рекомендации по организации и проведению  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее олимпиада) 

проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы 

сборных команд школы для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. 

  Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, 

обществознание, право, искусство (мировая художественная культура), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. Задания олимпиады 

для тиражирования будут высылаться в ОУ по каналу электронной почты 

непосредственно за 1-2 дня до проведения олимпиады. Ответы – в день проведения 

олимпиады. Начало всех олимпиад в 10:00. 

График проведения школьного этапа олимпиады: 

 

№ п/п Предмет  Дата проведения 

1 Обществознание  10.10.2017 

2 Экология  10.10.2017 

3 Информатика и ИКТ 11.10.2017 

4 Литература  11.10.2017 

5 Химия  12.10.2017 

6 Искусство (МХК) 12.10.2017 

7 Русский язык  13.10.2017 

8 Право  17.10.2017 

9 Немецкий язык  17.10.2017 

10 Физическая культура 18.10.2017 

11 Английский язык   18.10.2017 

12 Физика 19.10.2017 

13 Математика 20.10.2017 

14 Технология: девочки 
23.10.2017 

                      мальчики 

15 История 24.10.2017 

16 ОБЖ 25.10.2017 

17 Биология 26.10.2017 

18 География 27.10.2017 
 


