
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17 имени И.Л. Козыря 

пос. Шаумянского» 

П Р И К А З 

28 августа 2017 года № J ^ P 

Об ознакомлении с приказом управления 

образования и молодёжной политики администрации 

Георгиевского городского округа «Об утверждении порядка 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории Георгиевского городского 

округа в 2017/18 учебном году» от 24.08.2017 года № 1046 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 

(зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 

января 2014 года № 31060), письмом министерства образования и 

молодежной политики Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 02-

20/7608 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников», приказом управления образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа «Об утверждении порядка 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Георгиевского городского округа в 2017/18 учебном году» от 

24.08.2017 года № 1046 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора школы по УВР Маренко Паласиос О.В. 

1.1. Ознакомить педагогических работников, обучающихся и родителей 

(законных представителей) с порядком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Георгиевского 

городского округа в 2017/18 учебном году под роспись педагогических 

работников, обучающихся и родителей (законных представителей). 

1.2. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с порядком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Георгиевского 

городского округа в 2017/18 учебном году. 

1.3. Организовать участие 4 классов по русскому языку и математике. 

1.4. Принять меры по увеличению количества участников с 5 по 11 классы в 

школьном этапе всероссийской олимпиады по всем общеобразовательным 

предметам. 



1.5. Организовать регистрацию и заполнение на Портале «Олимпиады 

студентов и школьников Ставропольского края» (http://olymp.ncfu.ru/) базы 

данных учащихся, участников олимпиады в срок до 10 сентября 2017 года. 

1.6. Обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, выразивших желание участвовать в Олимпиаде, 

подтверждающих ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся с Порядком проведения Олимпиады и согласие на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 

до 10 сентября 2017 (Приложение 4). 

1.7. Предоставить организатору школьного этапа олимпиады заявление на 

участие обучающегося в школьном этапе; согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет» в срок не позднее 10 сентября 2017 

года. 

1.8. Принять меры по обеспечению конфиденциальности информации при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады. 

1.9. Обеспечить хранение олимпиадных работ по каждому 

общеобразовательному предмету. 

1.10. Заблаговременно проинформировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

и утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (п.39 Порядка). 

1.11. Допустить к участию в олимпиаде по физической культуре и ОБЖ (29 

сентября и 13 октября 2017 года) учащихся, при наличии справки о 

состоянии здоровья. 

Провести инструктаж по технике безопасности под роспись с 

участниками олимпиады по общеобразовательным предметам: физике, 

химии, информатике, биологии, технологии, физической культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

1.12. Организовать работу членов жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

1.13. Обеспечить дежурство охраны и медицинских работников, а также явку 

общественных наблюдателей во время проведения олимпиады. 

1.14. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады) на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», в 

том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (п.39 Порядка). 

1.15. Организовать заполнение на Портале «Олимпиады студентов и 

школьников Ставропольского края» (http://olymp.ncfu.ru/) итогов школьного 

http://olymp.ncfu.ru/
http://olymp.ncfu.ru/


этапа всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) до 20 

октября 2017 года. 

1.16. Представить в управление образования и молодёжной политики 

администрации Георгиевского городского округа: 

в срок до 12 сентября 2017 года: 

- приказ общеобразовательной организации об организации и 

проведении школьного этапа олимпиады в 2017/18 учебном году; 

- программу проведения школьного этапа олимпиады; 

в срок до 15 сентября 2017 года: 

- приказ об итогах проведения школьного этапа олимпиады 

- заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по форме (приложение 5). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Г.А. Ривчак 

С ПРИКАЗОМ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

О.В. Маренко Паласиос 


