
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI
АдминистрАции мо nкотлАсский мvниципальный рдйон>

прикАз

О проведеппи школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников

В цеrях вьUIвления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к
науrп{о-исследовательской деятельности, пропzlгЕlнды нау{ЕьIх знаний и подготовки
обуrающихся к м}ъиципмьному эт€lпу всероссийской олимпиады школьников

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о проведении школьного и м}циципаJIьного этчшов

Всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 20t8 1"rебном голу (Приложение J"l! 1)

2. ,II7rя организации проведения школьного этапа олимпиады создать м5,тlиципальный
оргкомитет в следующем составе:

Бойко Л-И- - председатель оргкомитетц главньй специalлист отдела образования;
Каtаенцева ?1В. - главный специалист отдела образования;
Моdанова Н.Д. - главный специалист отдела образования.

3. Провести школьньй этап Всероссийской олимпиады школьников для обучающихся 4-11

кJIассов общеобразовательIlьD( школ с 02 окгября по 18 окгября 2017 года по 22
общеобразовательным предметilм.

4. Установить сроки прведения шкоJIьного этапа олимпиады:
02.10 - русский язьтк (5-11 класс);
03.10 - биология (б-l 1 класс);

- экономика (l0-11 класс);
04.10 - математика (5-1l класс);

- право (9-1 1 класс);
05.10 - информатика (5-11 класс);

- искусство (МХК) (8-11 класс);
06.10 - окружающий мир (4 класс);

- география (5-1 1 класс);
- ОБЖ (7-1l класс);

07.10 - физика (7-1l класс);
- физическая кульryра (5-1 1 класс);

09.10 - литераryрЕое чтеЕие (4 класс);
- литература (5-1 l класс);
- химия (8-1 1 класс);

10.10 - история (5-1 1 класс);
- экология (9-1 l класс);

l1.10 - обществозн {ие (7_11класс);
12.10 - обслуживающий труд (7-1 1 класс);

- технический труд (7-1 l класс);
l3.10 - шглийский язьп< (5-1 1 класс);

- немецкий язьп< (5-9 K;lacc);
l7.10 - математика (4 класс);
l8.10 - русский язьпс (4 класс)
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5. Установить продолхительность проведения школьного этапа олимпиады по каждому

учебному предмету (Приложение 2).

6, Установить квоты: на победителя - 1 чел., на призёров - 3 человека,

7. Р}ководителям районньп< профессиональньж объединений уштелей предоставить в отдел

образования адмияистрации м}.ниципального образования <Котласский муниципа.пьньй

район> составЛенные В соответствии с методическими рекомендациями по разработке

iаданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьЕиков

в 20l7-20l8 1чебном году, угверждённъп.{и цеятральной предметно-методической комиссией

Фекомендации размещены на Методическом сайте Всероссийской олимпиады школъников

httр://оlуmэ.арkрrо.ru, а также на сайте отдела образования) тексты школьного этапа

олимпиадывэлектронномВидеповсемпараллелямводномзаархиВировапномДок}ъ,lеЕтедо
25 сентября 2017 года.

8. Руководителям образовательных организаций:
. издать приказ о проведении школьIlого этапа всероссийской олимпиады школьников

с указанием сроков проведениJI олимпиады, }тверждением оргкомитета и жюри;

. озн(жомить всех уrителей с данным прикчвом и методическими рекомендациями по

разработке заданий и требований к проведению школьного этапа всероссийской

олимпиады школьников в 2017-2018 уlебном году, 1тверждённьпr,rи цептра.llьной

пред\,lетно-методической комиссией ;

. предоставить в отдел образования администрации мо <котласский мриципальньй

район> до 20 окгября 2017 года отчёт о проведении школьньD( олимпиад

(Приложения NФ,{я 3, 4) и зшвку На }лiастие обуrающихся в муниципальном этапе

всероссийской олимпиады школьЕиков (Приложение Nч 5),

9. Председателям жюри школьного этtша олимпиаДЫ ПО ИТОГzlI\,t олимпиады по кzDкдому

предмету состtвить протокол проведения олимпиады с подписями всех tшенов жюри

(отдельно по каждому кJIассу или параллели).

10. Возложить ответственЕость на руководителей образовательньD( организаций за
ШКОЛЬЕИКОВ,

размецение

11. отвЕтственность за выполнение приказа возложить на председатеJIя оргкомитета Бойко

л.и.

качественное проведеЕие школьного этaша всероссийской оJммпиады

подготовку доку{ентации, своевременное предоставление отчётности и

результатов олимпиады на сайте школы.

Зам. зав. отделом образования администрации
МО <Котласский муниципальный район>

1] Г.Н.Селякова


