УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЕУТОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
143966, Россия, Московская область,
г. Реутов, ул. Кирова, д. 5

Тел., факс 8-495-528-62-42
e-mail: reutovobr@reutov.net

ПРИКАЗ
25.09.2017 г.

№ 236-ОД

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2017 – 2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 18.11.2013 №1252, Положением о подготовке и проведении регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
Московской области, утвержденным приказом Министерства образования Московской
области от 10.09.2014 №4107 и приказом Министерства образования Московской области
от 15.09.2015 №4918 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
Московской области от 10.09.2014 №4107»
приказываю:
1. Провести школьный этап олимпиады по 24 предметам: математике, физике,
информатике, астрономии, русскому языку, литературе, иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому), экономике, основам предпринимательской
деятельности и потребительских знаний, биологии, химии, географии, экологии,
истории, праву, физической культуре, технологии, основам безопасности
жизнедеятельности, обществознанию, мировой художественной культуре, духовному
краеведению Подмосковья, основам православной культуры по заданиям, основанным
на содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), для
5 - 11 классов (далее - олимпиадные задания).
2. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады по всем предметам.
(Приложение №1)
3. Утвердить состав муниципальных предметно-методические комиссий олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету. (Приложение №2)
4. Муниципальным предметно-методическим комиссиям по общеобразовательным
предметам разработать единые для всех общеобразовательных учреждений
олимпиадные задания и критерии оценивания олимпиадных работ по 21 предмету для
классов и возрастных групп и направить материалы в муниципальный оргкомитет
согласно графику. (Приложение №1)
5. Школьным методическим комиссиям разработать олимпиадные задания и критерии
оценивания олимпиадных работ по технологии (7,8,9,10-11), биологии (5,6),
литературе (7,8), астрономии (5-6,7-8,9,10,11), русскому языку (5-6,7-8), физической

культуре (7-8), основам безопасности жизнедеятельности (7-8), экологии (7-8),
обществознанию (7,8), истории (7,8), физике (7,8), основам православной культуры на
сайте www.pravolimp.ru, (Приложение №1)
6. Назначить Мокрову Э.В., муниципального координатора, методиста МБУ ДПО УМЦ,
ответственным за организацию и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, подготовку
олимпиадных заданий для проведения школьного этапа и обеспечение
конфиденциальности олимпиадных заданий.
7. Муниципальному координатору Мокровой Э.В. направить в общеобразовательные
учреждения по электронной почте члену школьного оргкомитета, ответственному за
хранение и соблюдение конфиденциальности олимпиадных заданий, олимпиадные
задания и критерии оценивания за 1 день до проведения олимпиады. Направить ответы
и примерные решения олимпиадных заданий в день проведения олимпиады.
8. Руководителям общеобразовательных учреждений:
8.1.Издать приказ о проведении школьного этапа олимпиады;
8.2.Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
8.3.Назначить ответственного за хранение и соблюдение конфиденциальности
олимпиадных заданий, обеспечение сбора и хранения заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде,
об ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных
работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет;
8.4.Направить в муниципальный оргкомитет не позднее 3-х дней после завершения
школьного этапа олимпиады по данному предмету рейтинговую таблицу для
формирования списка участников муниципального этапа олимпиады по предметам,
обозначенным в п.1 и в Приложении №1;
8.5.Опубликовать рейтинговые таблицы результатов школьного этапа олимпиады по
каждому предмету, представляющую собой ранжированный список только
победителей и призёров, расположенных по мере убывания набранных ими баллов,
на сайте общеобразовательного учреждения;
8.6. Направить в Оргкомитет муниципального этапа информацию о проведении
школьного этапа Олимпиады. (Приложение №3);
8.7.Провести работу по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей
при проведении олимпиады (Приказ Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491);
8.8.Обеспечить безопасность участников олимпиады во время проведения школьного
этапа олимпиады.
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