
 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 
Управление социального развития 

ПРИКАЗ 
от 06.09.2017 № 517  
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 году 

 

 Руководствуясь приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести  в общеобразовательных организациях со  2 октября 2017 года по 

19 октября 2017 года школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада). 

2. Утвердить сроки проведения Олимпиады по отдельным предметам согласно 

приложению 1.  

3. Утвердить оргкомитет Олимпиады в составе: 

Нозикова Лариса Антоновна, заместитель начальника отдела образования 

управления социального развития; 

Олинийчук Елена Александровна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «СОШ № 1 г. Коряжмы»; 

Корицкая Валентина Рафаиловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МОУ «СОШ № 2»: 

Дружинина Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  МОУ «СОШ № 3»; 

Тропникова Ольга Николаевна, заместитель директора  по учебно-воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 4»; 

Борисова Мария Валентиновна, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  МОУ «СОШ № 5 г. Коряжмы»; 

Кучина Татьяна Сергеевна, заместитель директора  по учебно-воспитательной 

работе МОУ «СОШ № 6»; 

Зявенко Татьяна Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  МОУ «СОШ № 7». 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Обеспечить проведение Олимпиады  в утверждённые сроки. 

4.2. Обеспечить сбор информации, в письменной форме, от родителей 

(законных представителей) обучающихся, подтверждающих ознакомление с 

Порядком, согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в сети Интернет и хранение 

информации в течение одного года.    



4.3. При подведении итогов Олимпиады учесть, что количество победителей и 

призёров по каждому общеобразовательному предмету не должно 

превышать 25% от общего количества участников. 

4.4. Представить базу участников Олимпиады (7-11 классы) в отдел образования 

администрации города до 30 октября 2017 года. 

4.5. Назначить ответственных за хранение и  конфиденциальность олимпиадных 

заданий. 

4.6. Обеспечить размещение протоколов Олимпиады в сети Интернет и 

предоставление их в отдел образования управления социального развития 

администрации города в срок  до 23 октября 2017. 

4.7. Представить в отдел образования управления социального развития 

администрации города информацию о кандидатурах учителей для 

включения в жюри Олимпиады в срок до 25 сентября 2017 года по каждому 

классу и каждому общеобразовательному предмету (не менее 3 чел.). 

5. Определить предметно-методическими комиссиями Олимпиады (далее- 

Комиссии) - городские методические объединения учителей-предметников. 

6. Считать председателями Комиссий руководителей городских методических 

объединений учителей-предметников. 

7. Председателям Комиссий: 

7.1. Разработать требования к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады. 

7.2. Организовать разработку заданий и критериев оценивания заданий для 

проведения Олимпиады в 5-11 классах  (с учётом начала изучения каждого 

из предметов) членами Комиссий. 

7.3. Утвердить задания Олимпиады, критерии оценивания олимпиадных 

заданий   на заседании Комиссий в срок до 22 сентября 2017года. 

8. Утвердить график представления председателями Комиссий утвержденных 

материалов (на электронных носителях) согласно приложению 2.  

9. Заместителю начальника отдела образования управления социального 

развития администрации города Нозиковой Л.А.: 

9.1. Обеспечить конфиденциальность при хранении заданий школьного этапа 

Олимпиады.  

9.2. В срок 30 сентября 2017 года обеспечить школы олимпиадными заданиями. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы муниципального образования  

по социальным вопросам, начальник управления  

социального развития                                                                               А.А.Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

утверждены приказом управления социального развития 

администрации города  

                                                                                                                     от   06.09.2017        №517 

Сроки проведения Олимпиады по определённым предметам 

 

Дата Предмет 

2 октября 2017 года английский язык, немецкий язык, французский язык 

3 октября 2017 года физика, биология 

4 октября 2017 года литература,  основы безопасности жизнедеятельности 

9 октября 2017 года экономика, физическая культура 

10 октября 2017 года география 

11 октября 2017 года математика, право 

12 октября 2017 года экология 

13 октября 2017 года история, технология 

16 октября 2017 года обществознание 

17 октября 2017 года информатика и ИКТ, математика(4класс) 

18 октября 2017 года русский язык, астрономия, русский язык (4класс) 

19 октября 2017 года химия 

 
 

 

 

 

Приложение  

утверждены приказом управления социального развития 

администрации города  

                                                                                                                            от   06.09.2017        

№517 
 

 

График 

представления утвержденных материалов 

 

Дата, время Предмет 

26 сентября 

2017 г. 

15.30 английский язык, немецкий язык, французский язык 

16.00 физика 

16.30 биология, экология 

27сентября 

2017 г. 

14.30 основы безопасности жизнедеятельности 

15.00 литература,  русский язык 

15.30 экономика, география 

16.00 математика 

16.30 физическая культура 

28 сентября 

2017 г. 

14.30 право, история, обществознание 

15.00 технология 

15.30 информатика и ИКТ 

16.00 химия 
 

 

 

 

 

 

 


