
МОБУ «Ржавская оош»
П Р И К А З

11.08.2017 г.  № ______

 О проведении школьного этапа 
всероссийской  олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном 
году.

 
В соответствии с приказами  министерства образования Оренбургской 

области от 08.08.2017 №01-21/1582, приказа РОО от 11.08.2017 г.  № 242

п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный  этап всероссийской олимпиады школьников (далее 
- Олимпиада) в 2017-2018 учебном году по общеобразовательным предметам: 
английский язык,    биология,  география,  искусство (МХК), информатика и 
ИКТ, история, литература, математика, ОБЖ, обществознание, русский язык, 
технология,  физика,  физическая  культура,  химия,  -  в  соответствии  со 
следующими сроками:

09.10.2017 г. –география, физкультура;
10.10.2017 г. –английский  язык, биология, математика
11.10.2017 г. –русский язык, технология;
12.10.2017 г. –литература, обществознание, физика, искусство (МХК);
13.10.2017 г. – химия, история, ОБЖ, информатика и ИКТ.

2.Организовать участие одарённых и способных школьников в Олимпиаде по 
всем предметам.

Срок: 9-13 октября 2017 г.

3.Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших 
о своём участии  в Олимпиаде, в письменной форме с Порядком проведения 
олимпиады, а также обеспечить в ОО хранение согласий родителей (законных 
представителей)  на  сбор,  использование,  распространение  и  публикацию 
персональных  данных  своего  несовершеннолетнего  ребёнка,  а  также  его 
работы, в том числе в сети Интернет. 

Срок: не менее чем за 10 рабочих дней 
до начала школьного этапа.

4.Утвердить и  опубликовать  на официальном сайте  ОО в сети «Интернет» 
результаты школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и призёров).



Срок: 9-13 октября 2017 года.
5.Опубликовать  на  официальном  сайте  ОО  в  сети  «Интернет»  протоколы 
жюри  школьного  этапа  Олимпиады  по  каждому  общеобразовательному 
предмету.

Срок: не позже 7 календарных дней
 со дня окончания Олимпиады 

по соответствующему предмету

6.Осуществить  анализ  выполнения олимпиадных заданий и  эффективность 
участи школьников в школьном этапе Олимпиады.

Срок: до 1 ноября 2017 года.
7.Провести  награждение  победителей  и  призёров  школьного  этапа 
Олимпиады  поощрительными  грамотами  в  соответствии  с  локальными 
актами ОО.

Срок: до15 ноября 2017  года.
8.Обеспечить  сохранность   жизни  и  здоровья  обучающихся  во  время 
проведения школьного этапа Олимпиады.

Срок: во время проведения Олимпиады.
9.Предоставить  в  отдел  образования  (Лысенковой  Л.М.)  информацию  по 
Приложениям 4,5,6. 

Срок: до 25 октября 2017  года.
2. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  завуча  школы 
Дмитриеву Т.В.

Директор школы              Т.Н.Зудина



Приложение 1.

Требования  к организации и проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 уч.г.

(отдельным файлом- в приложении).
Приложение 2.

Составы  оргкомитетов и жюри школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017-2018 уч.г.

МОБУ 
«Ржавская  
основная 
общеобразова
тельная 
школа»

Полякова Е.А
Видинова И.А.
Буйнова Н.М.

Дмитриева Т.В-Зудина Т.Н.Стряпшева И.Н.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н.Стряпшева И.Н.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н.Стряпшева И.Н.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н. Полякова Е.А.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н. Буденёва Н.П.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н. Полякова Е.А.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н.- Видинова И.А.
Дмитриева Т.В  Зудина Т.Н. Стряпшева И.Н. 
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н.-Стряпшева И.Н.
Дмитриева Т.В- Зудина Т.Н.- Буденёва Н.П.
Дмитриева Т.В- Зудина Т.Н.-Видинова И.А.
Дмитриева Т.В Зудина Т.Н. Коннова Л.А. 
Дмитриева Т.В  Зудина Т.Н. Полякова Е.А.
Дмитриева Т.В-Зудина Т.Н.-Коннова Л.А.
Дмитриева Т.В- Зудина Т.Н.-, Стряпшева И.Н.

Приложение 4.
Формат предоставления результатов  победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады

Список  победителей и призёров школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2016-2017 уч.г.

(отдельным файлом – в приложении) 
Приложение заполняется в электронном формате Exel для учащихся 7-11 классов –

победителей и призёров школьного этапа всероссийской олимпиады – и предоставляется 
в электронном виде на эл. адрес РОО или Лысенковой Л.М. 



Приложение 5.

Заявка на участие обучающихся 
_________________________________________(наименование ОО)

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  
     в 2017-2018 учебном году 

Предмет ФИО Дата 
рожд
ения

ОО Класс Тип 
диплома 
(победит
ель,
призёр)

Кол-
во
балло
в и
%
выпо
лнени
я 
работ
ы

Ф.И.
О. 
педа
гога

Гражданс
тво

Отметка о 
наличии 

инвалидност
и 

(ограниченные 
возможности 

здоровья)
(да/нет)

                                                                  



                                                                                                                Приложение  6.
Информация

о результатах школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников

_____________________________(наименование ОО)
 

Предметы Школьный этап

Фактическое 
количество 

участников  

Количество 
победителей

Количество 
призеров

Английский язык

Астрономия

Биология

География

Информатика

История

Искусство (МХК)

Литература

Математика (в том 
числе выделить 

отдельно в скобках 
обучающихся 4 

классов)
Немецкий язык

ОБЖ

Обществознание

Право

Русский язык (в 
том числе 

выделить отдельно 



в скобках 
обучающихся 4 

классов)
Технология

Физика

Физическая 
культура

Химия

Экология

Экономика

Родной язык 
(башкирский)

Итого:


