
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ          

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

(ЛГ МБОУ «СОШ №5») 

 

ПРИКАЗ 

 

«____»_____________ 2017 г. №_____ 

 

Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (ред. от 17.11.2016) (далее - Порядок), департамента образования и 

молодёжной политики города лангепаса от 12.09.2017 №340 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году на территории города 

Лангепаса», с целью выявления и развития творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности обучающихся, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний,  приказываю:  

 

1. Принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году на территории города Лангепаса. 

2. Назначить Абатурову Т.Н., заместителя директора по УВР, ответственной за проведение 

школьного этапа Олимпиады в образовательной организации. 

3. Абатуровой Т.Н., заместителю директора по УВР обеспечить:  

3.1. знакомство педагогического коллектива с Порядком Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 

17.11.2016) и  организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории города Лангепаса, приложение 1 к 

приказу департамента образования и молодёжной политики города лангепаса от 

12.09.2017 №340 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 - 2018 учебном году на территории города Лангепаса» на 

производственном совещании; 

3.2. организовать и провести школьный этап Олимпиады в соотвествии в соответствии с 

требованиями проведения Олимпиады; 

3.3. получение пакетов с олимпиадными заданиями из управления общего образования 

департамента образования и молодежной политики администрации города Лангепаса; 



3.4.  сохранение конфиденциальности полученной информации о содержании заданий 

школьного этапа Олимпиады, при тиражировании и хранении текстов олимпиадных 

заданий; 

3.5. предоставление организатору предложения для формирования предметно-методических 

комиссий школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому предмету. 

3.6.  присутствие членов предметных жюри и апелляционных комиссий в соответствии с 

приказом департамента образования и молодёжной политики города Лангепаса от 

12.09.2017 №340 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 - 2018 учебном году на территории города Лангепаса», согласно 

графику проведения школьного этапа Олимпиады; 

3.7. передачу организатору предложения для формирования предметно-методических 

комиссий школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому предмету; 

3.8. формирование списков участников школьного этапа Олимпиады по каждому предмету и 

параллели классов до начала олимпиады (не позднее, чем за 10 дней до начала 

олимпиады); 

3.9. формирование и предоставление в управление общего образования департамента 

образования и молодежной политики администрации города Лангепаса отчёт об итогах 

участия обучающихся общеобразовательной организации в школьном этапе; 

3.10.  передачу организатору заявлений от родителей (законных представителей) в 

письменной форме на участие ребёнка в Олимпиаде и согласия на публикацию 

олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети "Интернет". 

3.11. соблюдение квоты на количество победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады: не более 25% от числа участников олимпиад по математике, русскому 

языку, литературе, географии, экологии, биологии, физике, обществознанию, истории, 

английскому языку, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, 

технологии; не более 35% от числа участников олимпиад по МХК, праву, информатике, 

химии. 

4. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-

11х классов с 26.09.2017 по 20.10.2017 года, согласно графику, приложение 4 к приказу 

департамента образования и молодёжной политики города лангепаса от 12.09.2017 №340 

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году на территории города Лангепаса» по следующим предметам:  

4.1. 7-8 классы: математика, информатика и ИКТ, русский язык, литература, география, 

история, физика, химия (8 класс), технология, английский язык, основы безопасности 

жизнедеятельности, биология, экология, обществознание (8 класс). 

4.2. 9-11 классы: математика, русский язык, литература, биология,  география, история, 

английский язык, химия, физика, информатика и ИКТ, обществознание, право, ОБЖ, 

физическая культура, экология, технология. 

4.3. 5-6 классы: русский язык, математика, литература, английский язык, экология, 

информатика и ИКТ, история. 

5. Определить время и место проведения олимпиады, согласно приложению 1. 

6. Определить место работы членов жюри, приложение 4 к приказу департамента 

образования и молодёжной политики города Лангепаса от 12.09.2017 №340 «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году на территории города Лангепаса», согласно приложению 2 к данному 

приказу. 

 



7. Руководителям ШМО: 

7.1. предоставить заявки на участие в школьном этапе в оргкомитет до 15.09.2017  года 

ответственному за проведение школьного этапа Олимпиады в образовательной 

организации; 

7.2. разрабатать планы подготовки учащихся к олимпиаде и сопровождение одарённых детей 

во время учебно-воспитательного процесса; 

7.3. провести информационно-разъяснительную работу о требованиях и порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников с обучающимися и родителями; 

7.4. обеспечить ознакомление с Порядком Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (ред. от 17.11.2016) 

родителей (законных представителей) обучающегося, заявившего о своем участии в 

Олимпиаде; 

7.5. собрать заявления от родителей (законных представителей) в письменной форме на 

участие ребёнка в Олимпиаде и согласия на публикацию олимпиадной работы 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети "Интернет" и передать ответственному 

за проведение школьного этапа Олимпиады в образовательной организации до 

15.09.2017 года. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           А.Г.Сизикова 
 

исп. Абатурова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


