Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Чулымская средняя общеобразовательная школа
ул. Пришкольная, д. 19, п. Чистое Поле, Балахтинского района 662342
телефон: (391) 483-31-42, факс: (391) 483-31-49

ПРИКАЗ
3 октября 2017г

№ 36

О проведении школьного этапа
всероссийской
олимпиады школьников
В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утверждённым приказом Минобрнауки России от18.11.2013 №1252, на
основании приказа МО и науки РФ от 17.12.15.№ 1488, письма Министерства
образования и науки Красноярского края от 02.08.2017г № 75-9678, Приказом
Управления образования администрации Балахтинского района Красноярского
края от 12.09.2017 г. № 64
ПРИКАЗЫВАЮ:
 Провести до 30.10.2017 года школьный этап всероссийской олимпиады
школьников для 5 -11 классов по 20 общеобразовательном предметам(
русский язык, литература, математика, немецкий язык, информатика,
история, обществознание, право, экономика, физика, астрономия, химия,
биология, физическая культура, ОБЖ, география, экология, технология,
МХК ), согласно графику (приложение 1).
- для 4-х классов по математике и русскому языку.
2. Назначить Коробейникову Е.Г., зам директора по ВР за организацию
и проведение школьного этапа олимпиады:
- сформировать оргкомитет школьного этапа, предметные комиссии по
каждому предмету, утвердить их составы и выставить данную информацию
на официальном сайте учреждения до 08.10.17.
- обеспечить конфиденциальность содержания комплекта заданий,
полученных по электронной почте в день проведения олимпиады
- организовать работу по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении школьного этапа олимпиады
-обеспечить опубликование на официальном сайте учреждения
результатов школьного этапа олимпиады по каждому предмету
- предоставить на адрес управления образования
 отчёт о проведении в 2017/2018 учебном году школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников до 29 октября
 заявки на участие в муниципальном этапе предоставить до 01.11. 17.
 протоколы проведения школьного этапа, отчёт о проведении в
соответствии с формами, представленными в приложении,
разместить на школьном сайте до 31 октября 2017г

3. Назначить ответственных за формирование комплектов олимпиадных
заданий в начальных классах: Дзюрман Е.З., Пахомову В.В.,
Севостьянову Ю.М., Родзянову М.В., Валееву В.О.
Ответственным за формирование комплектов олимпиадных заданий в
начальной школе :
- использовать методические рекомендации, выставленные на
официальном сайте министерства образования Красноярского края в
баннере «Всероссийская предметная олимпиада», школьный этап.
- составить олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ начального образования углублённого уровня, критерии
оценивания выполненных олимпиадных заданий;
4. Классным руководителям:
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей учащихся, заявивших о
своём участии в олимпиаде, о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей
5. Утвердить состав предметных комиссий ( приложение 1 )
6. Предметным комиссиям по проверке олимпиадных работ школьного этапа
- определить победителей и призеров школьного этапа олимпиады на
каждый класс по общеобразовательным предметам среди участников,
набравших не менее 50% баллов от максимально возможных:
победитель-не более 1 участника
призёры - не более 2 участников.
- определить состав участников муниципального этапа всероссийской
олимпиады среди учащихся 7-11 классов: участники, набравшие
наибольшее количество баллов по каждому предмету в количестве 1
человека от каждой параллели класса
7. Предметным комиссиям предоставить отчёт о проведении в 2017/2018
учебном году школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 30
октября.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Директор школы:

Л.И.Фролова

С приказом ознакомлены: ______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Приложение1 к приказу №36 от 03.10.17.
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
Дата
провед
ения

Предмет

Классы

10.10.

Немецкий
язык

11.10.

ОБЖ

12.10.

МХК,
экономика

13.10.

География,
математика
(нач.классы)
Право

Не указано в
рекомендация
х.
7-8
9, 10-11
Не указано в
рекомендаци
ях.
Не указано в
рекомендаци
ях.
9кл
10-11

16.10

17.10.

18.10.

19.10.

23.10.

Максимальное
время
выполнения
заданий.
2ч 30 мин.

90 мин
120 мин
180 мин

3ч

1ч 20 мин
1ч 30 мин

Общество - е
русский язык
(нач.классы)
Литература,
астрономия

Не указано в
рекомендаци
ях.
Лит - ра
5-6 -2ч, 7-83ч, 9-11- 5ч.

Не указано в
рекомендациях

Химия

Химия.
8-11

Химия.
4 (теория)
2 (эксп)

Физика

Не указано в
рекомендаци
ях.

Не указано в
рекомендациях.

Технология,
экология,
информатика.

24.10.

История

25.10.

Биология

26.10.

Математика

27.10.

Русский язык

30.10.

Физкультура,

Астрон.
7-11 – 3ч

3,5 ч
7-8
9-11
5-6
7-8
9-11
7-11

120 мин
240 мин
1 уч час
1 астр час
2-3 уч.часа
2ч 45 мин

5-6
7-8
9-11
7-8
9-11

2 урока
3 урока
3-4 урока
1.5 ч
3ч

Не указано в
рекомендаци
ях.

Не указано в
рекомендациях.

Состав предметной комиссии

Шестакова Т.Г, Даньшина И.В.
Варуша С.В.-общ. набл.
Коробейникова Е.Г., Парамонов И.В.
Баранова И.С.- общ. набл.
Кодесникова Н.В.., Идатчикова Е.Н.,
Варуша С.В.-общ. набл.
Коробейникова Е.Г.
Осипова И.Я.
Дзюрман Е.В. Баранова И.С.- общ. набл.
Фролова Л.И.
Идатчикова Е.Н.
Варуша С.В.-общ. набл.
Идатчикова Е.Н., Кириллова А.В.
Даньшина И.В..Дзюрман Е.В.
Баранова И.С.- общ. набл.
Сахарленко В.А.
Даньшина И.В.
Белоглазов.М.М.
Белоглазова Н.Ю.
Варуша С.В.-общ. набл.
Макарычева З.И.,
Белоглазов.М.М.
Варуша С.В.-общ. набл.
Баранова И.С.- общ. набл.

Осипова И.Я.
Фролова А.А.Ильичёва Т.А.
Баранова И.С.- общ. набл.
Идатчикова Е.Н., Кириллова А.В.
Даньшина И.В.
Варуша С.В.-общ. набл.
Осипова И.Я.
Коробейникова Е.Г.
Баранова И.С.- общ. набл.
Фролова Л.И.
Фролова А.А.Белоглазов М.М.
Варуша С.В.-общ. набл.
Даньшина И. В.
Сахарленко В.А.Белоглазова Н.Ю.
Баранова И.С.- общ. набл.
Лях Б.Э.
Парамонов И.В.
Варуша С.В.-общ. набл.

