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ПРИКАЗ 
08.09.2017г. № 0 1 - 0 8 - 1 3 3
«О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
в 2017 -2018 учебный год».

В соответствии с приказом УО от 04.09.2017г №  232 «О проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады ш кольников в 2017 - 2018 
учебном году в Соль - Илецком городском округе»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников(далее -  Олимпиада) для обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательного учреждения по английскому языку, биологии, 
географии, информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, 
немецкому языку, ОБЖ, общ ествознанию, праву, русскому языку, 
технологии, физике, физической культуре, химии, экологии, русскому 
языку, для 4 классов -  по русскому языку и математике с 2 октября по 
12 ноября 2017 года по олимпиадным заданиям, разработанным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями;

2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности ин
формации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного 
этапа олимпиады, способов их решения, размещения информации на 
сайте и т.д. на зам.по УВР Демеуву А.К.

3. Зам по УВР Демеувой А.К.:
3 .1 .Сформировать оргкомитет и утвердить его состав;
3.2. Сформировать жюри по каждому предмету и утвердить его состав; 
3 .3 .Обеспечить место хранения олимпиады;
3 .4 .Собрать заявление родителей на обработку персональных данных;
3 .5 .Подготовить кабинеты (каждый участник должен иметь рабочее 

место, черновики , чистовики со штампом ОУ );
3 .6 .Утвердить списки участников по каждому предмету;



3 .7 .Оформить информационный стенд;
3 .8 .Организовать работу по заш ифровке каждой работы;
3 .9 .Утвердить результаты по каждому предмету;
3.10. Направить для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся 7 - 11 классов образовательной организации, 
победителей школьного этапа Олимпиады согласно квоте;

3.11. Произвести награждение победителей и призеров школьного 
этапа олимпиады поощ рительными грамотами в соответствии с 
локальными актами образовательной организации;

4. Заместителю директора по ВР Таманкуловой Ж.М. опубликовать 
результаты олимпиады на сайте школы;

5. Секретарю Байкуновой Н.В. подготовить приказ об итогах школьного 
этапа Олимпиады;

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С приказо А.К. Демеува 
Ж. М. Таманкулова 
Н.В. Байкунова

Ю .В. Ксенофонтова



Приложение №1
к приказу 

от 08.09.2017 г. №01-08-133

График проведения школьного этапа олимпиады школьников в 2017-
2018 учебном году

04.10.2017г. -  физика, химия, общ ествознание;
11.10.2017г. -  математика, биология, история; 
18.10.2017г. -  информатика, география, литература; 
25.10.2017г. -  право, физическая культура;
27.10.2017г. -  русский язык, технология.
09 .11.2017г. -  английский язык, ОБЖ.


