Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКА!
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Об организационно-технологической модели
проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2017 - 2018 учебном году

В целях

организационно-методического

обеспечения

подготовки

и

проведения

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году, в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
(далее - Порядок)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести с 02 по 14 октября 2017 года школьный этап всероссийской ол^ ямииады
школьников (далее - Олимпиада) в городе

Югорске

среди обучающихся 4 - 1 1 классов

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по общеобразовательным
предметам:
- английский язык (5-6, 7- 8? 9-11 классы);
- астрономия (5- 6, 7-8, 9,10,11 классы);
- биология (5-6, 7, 8, 9, 10, 11 классы);
- география (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы);
- информатика и ИКТ (5-6, 7-8, 9-11 классы);
- история (5, 6, 7, 8, 9, 10 -11 классы);
- искусство (МХК) (5- 6, 7 -8, 9,10,11 классы);
- литература (5-6,7- 8, 9 -11 классы);
- математика (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы);
- немецкий язык (9-11 классы);
- обществознание (5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы);

- основы безопасности и жизнедеятельности (5-6, 7-8, 9, 10-11 классы);
- право (9, 10, 11 классы);
- русский язык (4, 5 -6, 7 -8, 9, 10-11 классы);
- технология (5, 6, 7, 8, 9-11 классы для юношей и девушек отдельно);
- физика (7, 8, 9, 10, 11 классы);
- физическая культура (5-6, 7- 8, 9-11 классы для юношей и девушек отдельно);
- химия (5- 8, 9, 10, 11 классы);
- экология (5-6, 7- 8, 9, 10 -11 классы);
- экономика (5- 7, 8-9, 10-11 классы).
2. Утвердить:
2.1. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по кфкд]ому
общеобразовательному предмету в 2017-2018 учебном году (приложение 1).
2.2. Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпйады
школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2017-2018 учебном году
(приложения 2 - 22).
3. Определить:
3.1. Квоту победителей

и призёров школьного

этапа олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету и каждой возрастной группе: не более 30 процентов от общего
о ОТ

числа участников школьного этапа олимпиады. Число победителей не должно превышать 8*3

общего числа участников школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету и каждой возрастной группе.
техничес^ог з и
информационно - методического обеспечения» (В.И. Панынина) координатором эа£ оты
3.2. Муниципальное казенное учреждение «Центр материально -

предметно-методических комиссий.
4. Директору муниципального казенного учреждения «Центр материально - техни^еаюго
и информационно - методического обеспечения» В.И. Паныниной обеспечить:
4.1. Передачу в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения] по
защищенному каналу комплекты олимпиадных заданий за 2 дня до начала Олимпии1ДЫ по
предмету.
4.2. Обеспечить информационную безопасность, исключающую несанкциониро^;анныи
доступ к материалам Олимпиады.
5. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
5.1. Обеспечить условия для организации и проведения Олимпиады в соответс|'твии с
требованиями, утвержденными пунктом 2.4. настоящего приказа.
5.2. Обеспечить информационную безопасность, исключающую несанкциониро ванный
доступ к материалам Олимпиады.
5.3. Сбор и передачу организатору Олимпиады заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об ознакомлении с

Положением, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимш:ад]рых
работ, в том числе на официальном сайте Управления образования в информацию* иокоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя начальника Упра|вле ния
по функционированию системы образования О.А. Булдакову.

Начальник Управления образования
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Н.И. Бобров^ жая

