
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

 От 20.10.2017 г.                          г. Усолье-Сибирское                    №383 

 

Об организации и проведении 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебного года 

 

          На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 г. №1252, изменений в Порядок, утвержденных приказами  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2015г. 

№1488, от 15.03.2015г. №249, Порядка проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в Усольском 

районе, утвержденного приказом Комитета по образованию муниципального 

района Усольского районного муниципального образования от 1сентября 2016 

г. №245-1, руководствуясь п. 6.4.8. Положения о Комитете по образованию 

муниципального района Усольского районного муниципального образования, 

 

приказываю: 

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (приложение 1). 

2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 

очном формате в соответствии с графиком:  

2.1. 22.11.2017 г., 29.11.2017 г., 05.12.2017 г., 11.12.2017 г. на базе МБОУ 

«Белореченская СОШ» (директор – Л.П. Мамойко) и МБУ ДО «ДЮСШ» 

(директор – Е.В. Козулин); 

2.2. 16.11.2017 г., 17.11.2017 г., 18.11.2017 г., 24.11.2017 г., 04.12.2017 г., 

07.12.2017 г., 13.12.2016 г. на базе общеобразовательных учреждений. 

3. Провести районную олимпиаду по английскому языку в 5 – 6 классах, по 

литературе в 5 – 6 классах, по русскому языку в 4 – 6 классах, по 

математике в 4 – 6 классах, по музыке в 5 - 8 классах согласно 

приложению 1.  

4. Для организации и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года утвердить: 



4.1. состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2); 

4.2. состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 3). 

5. Установить квоты победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 4). 

6.  Председателям жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников подготовить анализ олимпиадных работ обучающихся и 

направить его на электронный адрес mnm@uoura.ru до 18.12.2017 г.  

7. Ответственность за создание условий для проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников согласно графику 

возложить на директора МБОУ «Белореченская СОШ» Л.П. Мамойко, 

директора МБУ ДО «ДЮСШ» Е.В. Козулина. 

8. Руководителям ОУ: 

8.1. организовать проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе общеобразовательного учреждения 

согласно графику; 

8.2. приказом по школе назначить координатора, ответственного за 

подготовку и проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

8.3. провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

согласно инструкции (приложение 5) и графику (приложение 1);  

    8.4. обеспечить явку обучающихся на муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников, проходящий на базе МБОУ «Белореченская 

СОШ» и МБУ ДО «ДЮСШ», согласно графику; 

8.5. ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования и на месте 

пребывания при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе МБОУ «Белореченская СОШ» и МБОУ 

ДО «ДЮСШ» возложить на руководителя делегации от 

общеобразовательного учреждения согласно приказу по ОУ;   

    8.6. при регистрации в день проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ «Белореченская 

СОШ» и МБУ ДО «ДЮСШ» представить заявку по форме (приложение 

6), выписку из приказа о возложении ответственности за жизнь и 

здоровье детей в пути следования и на месте пребывания на 

руководителя делегации от ОУ; 

8.7. направить членов жюри (приложение 3) для проверки олимпиадных 

работ согласно графику (приложение 7); 

8.8. отправить Масловой Н.М., директору МБУ «ЦРО Усольского района», 

на электронный адрес mnm@uoura.ru скан-копии заявлений 

(приложение 8 – форма заявления) родителей (законных 

представителей) обучающихся – участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников об ознакомлении с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, на сбор, хранение, 
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использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее, чем за 5 

рабочих дней до проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников.   

9. Масловой Н.М., директору МБУ «Центр развития образования 

Усольского района»: 

9.1. организовать и провести муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников; 

9.2. создать банк данных участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и доступ к персональным данным, 

обеспечение конфиденциальности содержания методических 

материалов по общеобразовательным предметам для муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

9.3. подготовить проект приказа по итогам муниципального этапа   

всероссийской олимпиады школьников до 18.12.2017 г.   

10. Клепацкой М.А., директору МКУ «Управление», выделить 

финансирование на проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников согласно смете. 

11.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на Приходько 

В.Н., заместителя председателя Комитета по образованию. 

 

 

 

             Председатель                                                Н.Г. Татарникова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


