
Приказ 

по отделу образования и молодежной политики администрации МО 

«Осташковский район» 

от 07.09.2017         № 61/1 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «об утверждении 

порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» 

приказываю: 

1. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году в 

составе: 

- Шалаева А.В. – ведущий специалист отдела образования и молодежной 

политики администрации МО «Осташковский район» 

- Ахмедова Е.В. – зам. директора МБОУ СОШ №1 

- Петрова Т.В. – зам. директора МБОУ «Гимназия №2» 

- Мячкова Е.А. -  зам. директора МБОУ «СОШ №3» 

- Ерофеева М.А. – директор  МБОУ «Совхозовская СОШ» 

- Ференчук Н.А. – директор МБОУ «Свапущенская ООШ» 

- Захарова Н.В. - директор МБОУ «Сорожская ООШ» 

- Удалова Н.П. - директор МБОУ «Ворошиловская ООШ» 

- Извеков И.А. - директор МБОУ «Ждановская ООШ» 

- Вишнякова – руководитель РМО математиков  

- Гусева Е.Ю. – руководитель РМО русского языка и литературы 

- Михайлова Т.А. – руководитель РМО историков 

- Михайлова Л.И. - руководитель РМО иностранных языков 

- Литвинова О.М. - руководитель РМО физическая культура и ОБЖ 

- Алексеева Г.А. - руководитель РМО технологии, МХК, ИЗО, музыки. 

2. Руководителям школ назначить школьных организаторов, 

ответственных за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в образовательных учреждениях, утвердить состав 

предметных жюри школьного этапа. Копию приказа представить в отдел 

образования и молодежной политики администрации МО «Осташковский 

район». 



3. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году в сроки, указанные в Таблице 1. Школьный 

этап проводиться в образовательных учреждениях МО «Осташковский 

район». Время проведения школьного этапа олимпиад 9:00-15:00. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Предмет классы-

участники  

Дата проведения 

 

1 ОБЖ 10-11 20.09.2017 

2 Биология 7-11 21.09.2017 

 Французский язык 9-11 22.09.2017 

3 Химия 9-11 25.09.2017 

4 Технология 7-8 28.09.2017 

5 Информатика 5-11 02.10.2017 

6 Английский язык 7-11 03.10.2017 

7 Немецкий язык 7-11 04.10.2017 

8 История 7-11 09.10.2017 

9 Русский язык 5-11 10.10.2017 

10 Экология 7-11 11.10.2017 

11 Обществознание 8-11 12.10.2017 

12 Математика 5-11 16.10.2017 

13 МХК 10-11 17.10.2017 

14 Физика 8-11 18.10.2017 

15 Физическая культура 7-11 19.10.2017 

16 География 7-11 23.10.2017 

17 Право 9-11 24.10.2017 

18 Литература 7-11 25.10.2017 

  

4. Жюри школьного этапа олимпиады составляет протоколы по 

параллелям. Результаты участников заносятся в рейтинговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список расположенных по мере 

убывания  набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. Жюри определяет 

победителя и призеров по параллелям и копии протоколов, утвержденные 

организатором школьного этапа в образовательном учреждении, 

передаются в отдел образования и молодежной политики администрации 

МО «Осташковский район» на следующий день после проведения 

предметной олимпиады. 

5. Олимпиадные работы школьников хранятся у организаторов не 

менее 3-х лет. 

Заведующий отдел образования 



 и молодежной политики администрации 

 МО «Осташковский район»            О.Ю. Васильева 

 


