Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением
отдельных предметов»
города Котовска Тамбовской области
Приказ
13.09.2017
№371
О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников», приказа отдела образования администрации
г.Котовска Тамбовской области от 06.09.2017 №345 «О подготовке и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на
территории города Котовска в 2017-2018 учебном году
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 02 октября по 25 октября 2017 года школьный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада). Начало в 14.30
часов.
2. Довести до сведения участников образовательного процесса:
2.1. График проведения школьного этапа олимпиады (приложение №1);
2.2. Состав жюри школьного этапа олимпиады (приложение №2).
2.3 Квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиады, равную
не более 45% от общего количества участников школьного этапа по
соответствующему предмету.
3. Назначить ответственным за проведение олимпиады методиста
школы Мамонтову Г.А., которой необходимо обеспечить:
3.1. Организованное проведение школьного этапа олимпиады в
соответствии с утверждёнными сроками;
3.2. Направление заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приложение
№3) и согласий на публикацию олимпиадных работ своих
несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет (приложение №4) до
01.10.2017 г. В отдел образования администрации города;
3.3. Предоставление протоколов результатов школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников не позднее 5 рабочих дней следующих
за проведением олимпиады по соответствующим предметам;

3.4. Представление заявок на участие в муниципальном этапе олимпиады
в срок до 07.11.2017 г. по прилагаемой форме (приложение №5) на
электронный адрес mku-imc.nesterenko.ru и в МКУ «ИМЦ» (каб. 112);
3.5. Своевременное информирование на сайтах общеобразовательных
учреждений о результатах школьного этапа олимпиады участников на
основании протоколов и ведомостей (приложение №6).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор школы

Н.В.Аверин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО
приказом отдела образования
администрации города
от 06.09.2017
№345
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
школьного этапа олимпиады
№ п/п
1..
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

предметы
Экономика
Технология
Искусство (мировая
художественная культура)
Химия
Физика
Физическая культура
Астрономия
Литература
История
Экология
Право
Биология
Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Иностранный язык
География
Математика
Русский язык
Информатика и ИКТ

классы
10-11
5-8
9

дата
проведения
02.10.2017
02.10.2017
03.10.2017

9-11
7-11
9-11
10-11
5-11
6-11
7-11
9-11
6-11
7-11
5-11

06.10.2017
09.10.2017
10.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017

5-11
7-11
4-11
4-11
8-11

20.10.2017
23.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
26.10.2017

