
    
 

Администрация 

города Орска 

Оренбургской области 

Управление образования 

П Р И К А З 

от _10 .10.2017_ № _719_ 
 

Об организации и  проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015г №249, 17.12.2015г №1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», приказом министерства 

образования Оренбургской области от 02.08.2017г. № 01-21/1548 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году», от 10.08.2017г. № 01-21/1617 «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – муниципальный этап олимпиады) в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком 

проведения муниципального этапа олимпиады в 2017-2018 учебном году. 

2. Возложить ответственность за хранение олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа 

олимпиады на ведущего  специалиста управления образования Артамонову 

О.П., заведующую НМЦ Давыскиба О.В. и директоров образовательных 

учреждений. 

 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений: 

 

3.1.Представить в управление образования заявки на участие в 

муниципальном этапе  олимпиады на бумажном и электронном носителях 

(по форме в Excel).  

Срок: 1-2 ноября 2017 года 
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рождения 
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ьной 
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общеобразовател

ьной 

организации по 

Уставу 

класс Победитель, 

призёр 

школьного 

этапа 

граждан
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Отметка о 

наличии 

инвалидности 

(ОВЗ) 

          

 

3.2. Направить для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций (согласие на 

обработку персональных данных обязательно). 

3.3. Организовать доставку участников муниципального этапа 

олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими рекомендациями 

по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и 

МВД РФ 21.09.2006, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; назначить ответственных за их сопровождение (участникам 

необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении + справку с 

фотографией из школы). 

 

 4. Провести муниципальный этап олимпиады в следующие сроки: 

 

№ п/п Предмет Даты проведения, 

время 
Состав 

участнико

в (классы) 

Место 

проведени

я 

1.  Астрономия 13 ноября 2017 

года, в 13-00 

9-11 СОШ №31 

2.  География 14 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №13 

3.  Физическая  

культура 

15 ноября 2017 

года, в 10-00 

7-11 СОШ №4 

4.  Право 16 ноября 2017 

года, в 13-00 

9-11 СОШ №29 

5.  Английский 

язык 

17 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №53 

6.  Биология 20 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №1 

7.  Немецкий язык 21 ноября 2017 

года, в 10-00 

7-11 СОШ №27 

8.  Математика 22 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №2 

9.  Русский язык  23 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №8 

(2 здание) 

10.  Технология 24 ноября 2017 

года, в 13-00 
(теоретический тур) 

25 ноября 2017 

7-11 Лицей №1 



года, в 11-00 
(практический тур) 

11.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

27 ноября 2017 года, 

в 13-00 
(теоретический тур) 

28 ноября 2017 года, 

в 14-00 
(практический тур) 

8-11 СОШ №53 

12.  Французский 

язык 

28 ноября 2017 

года, в 10-00 

7-11 СОШ №35 

13.  Информатика и 

ИКТ 

29 ноября 2017 

года, в 13-00 

8-11 СОШ №8 

(1 здание) 

14.  Основы 

православной 

культуры 

29 ноября 2017 

года, в 13-00 

 СОШ №8 

(1 здание) 

15.  Литература 30 ноября 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №11  

16.  Обществознани

е 

 01 декабря 2017 

года, 13-00 

7-11 СОШ №52 

17.  Физика  04 декабря 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №49 

18.  Искусство (МХК) 05 декабря 2017 

года, в 13-00 

8-11 гим №2 

19.  Химия  06 декабря 2017 

года, в 13-00 

8-11 СОШ №25  

20.  История 07 декабря 2017 

года, в 13-00 

7-11 СОШ №6 

21.  Экология 08 декабря 2017 

года, в 13-00 

9-11 СОШ №32  

22.  Экономика 08 декабря 2017 

года, в 13-00 

9-11 СОШ №31  

 
 

Для проведения практического тура муниципального этапа олимпиады по 

технологии  

При себе иметь: девушки – папка с инструментами, фартук, косынка. 

                  юноши – чертёжные инструменты. 

14 ноября  сдать в жюри выполненный проект – 50% теории и 

фотография изделия. 
 

 

5. Ведущему специалисту управления образования 

О.П.Артамоновой: 

5.1. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады. 

5.2. Обеспечить нормативно-правовое обеспечение муниципального 

этапа Олимпиады. 

5.3. Обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

(победителей первого этапа), расположенных на территории города, по 

заявке, представленной руководителями организаций. 



5.4. Предоставить в министерство образования результаты участников 

муниципального этапов олимпиады в электронном виде в соответствии с 

графиком.  

5.5. Подготовить приказ об итогах муниципального этапа олимпиады. 

                                                                      Срок: до 15 декабря 2017 года. 

5.6. Наградить победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами. 

6. Начальнику отдела общего и дополнительного образования  

управления образования Д.В.Новикову: 

6.1. Представить в министерство образования заявки на участие в 

региональном этапе олимпиады на бумажном и электронном носителях.  

                                                                            Срок: до 13 декабря 2017 г. 

6.2. Направить для участия в региональном этапе олимпиады 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций, победителей 

муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, победителей и 

призеров регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года. 

          6.3. Организовать доставку участников регионального этапа 

олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 и методическими рекомендациями 

по обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и 

МВД РФ 21.09.2006, Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 

1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; обеспечить страхование обучающихся на период проведения 

олимпиады; назначить ответственных за их сопровождение. 

          7. Научно методическому центру Управления образования 

(Давыскиба О.В.) совместно с ведущим специалистом управления 

образования Артамоновой О.П.: 

7.1. Сформировать  жюри муниципального этапа олимпиады и утвердить 

его состав. 

7.2. Утвердить разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7.3. Определить квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады. 

7.4. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет»

  результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

7.5. Опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет»  с учётом 

утверждённых требований к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиадные 

работы победителей и призёров муниципального этапа олимпиады с 

указанием сведений об участниках.     

7.6. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального 

этапа Олимпиады.                                                                 

      Срок: ноябрь - декабрь 2017 г. 



           8. Утвердить оргкомитет муниципального этапа Олимпиады в 

следующем составе: 

Маслова С.В. – заместитель начальника управления образования; 

Новиков Д.В. – начальник отдела общего и дополнительного 

образования  управления образования; 

Артамонова О.П. – ведущий специалист управления образования; 

Давыскиба О.В. - заведующий НМЦ управления образования; 

Садчикова С.Г. – методист НМЦ управления образования; 

Козлова М.С. - заместитель директора по УВР МОАУ «Лицей №1 

г.Орска Оренбургской области»; 

Дорошенко Е.В. – заместитель директора по УВР МОАУ «СОШ №2 

г.Орска»; 

Апушкина И.П. - заместитель директора по УВР МОАУ «СОШ №4 

г.Орска»; 

Таранова Т.В. - заместитель директора по УВР МОАУ «СОШ №8 

г.Орска»; 

Белая Е.И. - заместитель директора по УВР МОАУ «СОШ №27 

г.Орска»; 

Афанасьева Л.К. - заместитель директора по УВР МОАУ «СОШ №53 

г.Орска». 

9. Назначить ответственными за организацию муниципального 
этапа Олимпиады по предметам: 

- математика - Фисечко Н.Я., учителя МОАУ СОШ №38, руководителя 

городского МО; 

- русский язык - Савельеву И.С., учителя  МОАУ гимназия №1, 

руководителя городского МО; 

- литературу – Хвостову Е.И., учителя  МОАУ СОШ №11; 

- биология – Лебедянцеву Л.А., учителя МОАУ СОШ №1, руководителя 

городского МО; 

- история – Кучугулову Т.В., учителя МОАУ СОШ №29, руководителя 

городского МО; 

- право - Горшкову Т.В., учителя МОАУ СОШ №15; 

- физика - Алексееву О.С., учителя МОАУ Гимназии №3, руководителя 

городского МО; 

- немецкий язык - Мясникову И.М., учителя МОАУ СОШ №54, 

руководителя городского МО; 

- химия – Филиппову А.М., учителя МОАУ СОШ №25, руководителя 

городского МО; 

- обществознание - Солопова Е.А., учителя МОАУ СОШ №52; 

- география – Красильникову  Е.В., учителя МОАУ СОШ №23, 

руководителя городского МО; 

- английский язык – Рыбакову С.А. Л.В., учителя МОАУ СОШ №43, 

руководителя городского МО; 

- информатика – Гимельфарб В.Г., методиста НМЦ; 

- ОБЖ – Вождаеву Ю.А., преподавателя-организатора ОБЖ  МОАУ 

СОШ №25, руководителя городского МО; 

- французский язык – Мясникову И.М., учителя МОАУ СОШ №54, 

руководителя городского МО; 



- физическая культура - Бондаренко И.Н., учителя МОАУ СОШ №27, 

руководителя городского МО; 

- технология – Лопину Е.Н., учителя МОАУ СОШ №32, Горохова В.А. 

учителя МОАУ СОШ №37 – руководителей городского МО; 

- экология - Чурикову Н.Н., и.о.директора СЮН. 

 

Вменить в обязанности ответственных вопросы организации процедуры 

проведения муниципального этапа олимпиады (размещение участников по 

аудиториям, раздача пакетов заданий, кодирование работ, сбор олимпиадных 

работ и пакетов), работы предметного жюри, итоговую таблицу результатов 

всех участников, муниципального этапа олимпиады (ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов, 

подготовка аналитического материала по результатам олимпиады и их 

своевременную сдачу в Управление образования (кабинет 514). 

 

10. Руководителям МОАУ Гимназия №2 Ерёменко О.В., МОАУ 

Лицей №1 Узакбаеву С.А., МОАУ СОШ №1 Батуриной М.В., МОАУ 

СОШ №2 Пумпур Р.В.,   МОАУ СОШ №4 Лозинской Н.М., МОАУ СОШ 

№6 Новиковой Т.А., МОАУ СОШ №8 Пахомовой И.Н., МОАУ СОШ 

№11 Николаюк Е.Н., МОАУ СОШ №13 Литвинюк В.В., МОАУ СОШ 

№25 Евсюкову С.Н., МОАУ СОШ №27 Пузановой Л.И., МОАУ СОШ 

№29 Чуракову В.А., МОАУ СОШ №31 Антиповой Н.В., МОАУ СОШ 

№32 Устиченко Л.И., МОАУ СОШ №35 Бадаевой Е.Н., МОАУ СОШ 

№49 Коробовой О.И., МОАУ СОШ №52 Чурсиной В.А., МОАУ СОШ 

№53 Жанкулову А.Т.:  

10.1. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

10.2. Обеспечить регистрацию участников олимпиады. 

10.3. Подготовить классные комнаты для проведения олимпиады. 

10.4. Назначить ассистентов и дежурных из числа педагогических 

работников для обеспечения дисциплины и порядка во время проведения 

олимпиады. 

10.5. Произвести рассадку участников олимпиады по аудиториям, 

предоставив каждому отдельное рабочее место. 

10.6. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников 

муниципального этапа олимпиады. 

10.7. Создать условия для работы жюри при проверке олимпиадных 

работ. 

10.8. Предоставить педагогическим работникам, обеспечивающим 

проведение олимпиады, оплачиваемый день отдыха в соответствии с 

Трудовым Законодательством. 

 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Маслову С.В. 

 

Начальник Управления  

образования         Г.К.Кухтинский 
 


