
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 
П Р И К А З

от $(£. ОЗ, № 1Ш)
г. Анапа

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
региональных (краевых) олимпиад в 2017 - 2018 учебном году

На основании приказа министерства образования и науки Краснодарского 
края от 02 августа 2017 года № 3235 «О проведении школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, региональных (краевых) олимпиад в 2017-2018 учебном году» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 02 октября по 01 ноября 2017 года школьный этап 
всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2017-2018 
учебном году во всех общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город-курорт Анапа (далее - Олимпиады).

2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиад 
(приложение №1).

3. Утвердить положение о проведении школьного этапа Олимпиад 
(приложение №2).

4. Муниципальному казенному учреждению центр развития образования 
при управлении образования администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа (Тропина) обеспечить общеобразовательные учреждения 
электронной версией олимпиадных заданий школьного этапа.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений:
5.1. Организовать проведение школьного этапа олимпиады по параллелям 

и назначить ответственного в общеобразовательном учреждении за 
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году.

5.2. Ознакомить учащихся с графиком проведения школьного этапа.
5.3. Собрать заявки желающих участвовать в олимпиадах по предметам и 

определить количество аудиторий.
5.4. Назначить организаторов для проведения олимпиады в аудиториях 

(организатором является учитель, не преподающий данный предмет и не 
специалист данного предмета по диплому).

5.5. Получить олимпиадные задания по электронной почте в день 
проведения олимпиады до 8.30 часов. Ответы олимпиадных заданий будут 
отправлены по электронной почте в день проведения олимпиады до 11.00 часов.

5.6. Обеспечить участие всех желающих в школьном этапе олимпиады.



5.7. Предоставить в течение трех дней после проведения каждой 
предметной олимпиады в центр развития образования копии итоговых таблиц 
(на бумажном и электронном носителях), приказ об итогах школьного этапа 
олимпиады для участия в муниципальном этапе олимпиады, а также работы 
победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
отдела содержания образования и организационной работы Г.А. Булах.

Начальник управления



Приложение №1 
к приказу управления образования
ОТ Js 93< JjD$ № {0(90

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году

Дата
проведения Предмет, класс, время проведения

Дата передачи 
итоговых таблиц 
с результатами в 

ЦРО
03.10.2017 Политехническая: 9-11 кл. 

География: 6-11кл.
До 06.10. 2017

04.10.2017 Физика: 7-8 кл.,9-11 кл. 
Французский язык: 5-11 кл.

До 09.10.2017

09. 10.2017 Литература: 5-6 кл,7-8 кл.,9-11 кл. 
Химия, 8-11 кл.

До 11.10.2017

10.10.2017 Русский язык: 4-6 кл., 7-9 кл., 10-11 кл. 
Экология: 9-11 кл.

До 14.10.2017

11.10.2017 Астрономия: 5-6 кл. 7-8 кл. , 9-11кл. 
Математика:4-6 кл.,7-8 кл., 9-11 кл.

До 15.10.2017

12.10.2017 Английский язык: 5-11 кл. До 16.10.2017
13.10.2017 Обществознание: 6-7 кл., 8 кл., 9-11 кл. До 17.10.2017
16.10.2017 История: 5-6кл.,7-8 кл., 9-11 кл.

Физическая культура:5-6 кл.,7-8 кл., 9-11 кл.
До18.10.2017

17.10.2017 Кубановедение: 7-11 кл.
Немецкий язык: 5-6 кл.,7-8 кл., 9-11 кл.

До 20.10.2017

18.10.2017 Экономика: 7-11 кл. 
Информатика и ИКТ: 5-11 кл.

До 22.10.2017

19.10.2017 Право: 9-11 кл. 
Технология: 5-11 кл.

До 23.10.2017

20.10.2017 ОБЖ: 7-11 кл. До 24.10.2017
23.10.2017 Биология: 6-11 кл.

МХК: 5-6 кл.,7-8 кл.,9 кл, 10 кл.,10 кл.,11 кл.
До 25.10.2017

ч

24.10.2017 Журналистика: 9-11 кл. До 27.11. 2017

Директор МКУ ЦРО У И.С. Тропина



Приложение №2 
к приказу управления образования
от J S M M  № 10£Ю

Положение
о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году

1. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного 
этапа Олимпиады в период сентябрь-октябрь. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
устанавливаются организатором муниципального этапа Олимпиады 
(приложение №1 к приказу).

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором 
указанного этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа 
Олимпиады.

3. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требованиями 
к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа 
Олимпиады, с учетом методических рекомендаций центральных предметно
методических комиссий Олимпиады.

4. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету принимают участие все желающие учащиеся 4-11 классов 
образовательных организаций.

5. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 
условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 
максимально возможных баллов. В случае, когда победители не определены, в 
школьном этапе Олимпиады определяются только призеры.

6. Количество призеров школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты победителей и 
призеров, установленной организатором муниципального этапа Олимпиады 
(35% от общего числа учащихся, принявших участие в Олимпиаде).

7. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники школьного этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями. В случае, когда у 
участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое 
же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 
определяется жюри школьного этапа Олимпиады.

8. На муниципальный этап олимпиады допускаются учащиеся - 
победители, призеры и участники, вошедшие в 35% от общего числа 
принявших участие в данной Олимпиаде.

9. Учащиеся, не принимавшие участие в школьном этапе на участие 
в муниципальном этапе олимпиады не допускаются. Также, не допустима



замена учащегося, прошедшего на муниципальный этап олимп 
случае его болезни и др. уважительных причин) другим учащимся.

10. Копии итоговых таблиц по проведению школьного этапа Ол 
(на бумажном и электронном носителях), приказ об итогах школьнс 
олимпиады для участия в муниципальном этапе олимпиады утве] 
организатором школьного этапа Олимпиады и предоставляется в трех 
срок после проведения каждой предметной олимпиады в центр 
образования. В случае несоблюдения сроков подачи документов, у 
данного учреждения до муниципального этапа допущены не будут

11 .Победители и призеры школьного этапа награждаются гр 
образовательного учреждения.

Директор МКУ ЦРО И .С /


