
                                                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ « Генеральская ООШ») 

   

ПРИКАЗ  
 

      28 сентября  2017 г.                                                                   № 113/1 

  

с.Генеральское 

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

В  соответствии с  приказом  Министерства общего и професионального 

образования Ростовской области от 10.12. 2014 года  № 762 «Об утверждении 

Положения о  проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории ростовской области»,    приказом  Управления образования 

Родионово-Несветайского района от 18.09.2017 г. № 316  « Об обеспечении  

организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году во всех образовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского района»  и в целях  оптимизации организации и 

процедуры проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам , а также выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1Учителям-предметникам: 

1.1.Провести в период с 09  октября по 31 октября  2017 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников . 

1.2.Подготовить протоколы проведения олимпиад по форме в печатном и 

электронном  виде в срок до 31.10.2017 г. 

1.3.В срок до 01.10.2017 г. ознакомить обучающихся, родителей с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников  и организационно- 

технической  моделью проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования 

«Родионово-Несветайский район» 

2.Утвердить график проведения олимпиад ( приложение 1); 

3.Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад  по предметам  

(приложение 2); 

4.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиад по предметам 

(приложение 3); 

5.Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиад по 

предметам (приложение 4); 

6.Утвердить Порядок проведения школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 5). 



 

7.Назначить ответственным за подготовку и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Рогальского К.А. 

8.Рогальскому К.А. 

8.1. В срок до 09.10.2017г. ознакомить педагогов  с Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников  на территории муниципального 

образования «Родионово-Несветайский район»; 

8.2.Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и  о согласии на публикации  олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей , в том числе в  информационно- телекоммуникационной  сети 

«Интернет»; 

8.3.Обеспечить организованное проведение школьного  этапа олимпиад в 

строгом  соответствии с утвержденным графиком; 

8.4.Обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий и 

процедуры проведения школьного этапа олимпиады; 

8.5.Оформить информационный стенд, на котором отразить Порядок 

проведения олимпиады и разместить информацию о проведении школьного 

этапа олимпиад на сайте ОУ; 

8.6.Направить в течение 2-х дней после проведения олимпиакды по каждому 

предмету результаты (рейтинг) участников школьного этапа на бумажном и 

электронном носителях в РМК; 

8.7.обеспечить достоверность и своевременность предоставляемой 

информации; 

8.8.Подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах для 

участия в муниципальном этапе олимпиады по всем предметам не позднее 

01.11.2017г. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                      Директор                                                Л.В.Шалатонова. 

  

  

                                               
 

 

 

 

 

 

 
 


