
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

от ^ S
О проведении муниципального 
и подготовке к региональному этапу 
всероссийской олимпиады школьников

С целью организации и проведения муниципального и подготовки 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017 -  2018 
учебном году в Ростовском МР в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утверждённым Министерством 
образования и науки Российской Федерации (приказ № 1252 от 18 ноября 
2013 года), приказом департамента образования Ярославской области от 
29.09.2017 № 403/01-03 «О сроках проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017 -  2018 учебном году», 
приказами управления образования администрации Ростовского МР № 611 
от 14.09.2017 «О проведении школьного этапа и подготовке к 
муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2017 -  2018 
учебном году»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать оргкомитет муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в Ростовском МР в составе:

-  Орлова Татьяна Николаевна, заместитель начальника управления 
образования;

-  Запруднова Ирина Николаевна, руководитель методического 
центра;

-  Бовин Александр Валентинович, методист методического центра;
-  Архиреева Елена Анатольевна, директор МОУ СОШ № 4;
-  Бражников Данил Александрович, директор МОУ гимназии им. 

А.Л. Кекина.
2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

с 7 ноября по 4 декабря 2017 года для школьников 7 - 1 1  классов по 
следующим общеобразовательным предметам: математике,
информатике и ИКТ, химии, биологии, физике, обществознанию, 
экономике, праву, географии, литературе, экологии, физической 
культуре, истории, астрономии, русскому языку, английскому языку, 
немецкому языку, французскому языку, технологии, искусству 
(мировой художественной культуре), основам безопасности 
жизнедеятельности.



3. Утвердить:
-  график муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии со сроками, утверждёнными 
региональным оргкомитетом, место проведения по каждому 
общеобразовательному предмету (приложение 1);

-  состав жюри для организации и проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 2).

4. Назначить ответственными за получение, доставку, хранение и 
обеспечение конфиденциальности методических материалов и 
олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников Запруднову Ирину Николаевну, 
руководителя методического центра и Бовина Александра 
Валентиновича, методиста методического центра.

5. Утвердить организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(приложение 3);

6. Координатору муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (методический центр):

-  организовать и провести предметные олимпиады в соответствии 
с графиком муниципального этапа, утверждённым приказом 
департамента образования Ярославской области;

-  обеспечить информирование участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету и классу о продолжительности 
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о 
времени и месте ознакомления с результатами олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и классу;

-  осуществить тиражирование работ для проведения 
муниципальных олимпиад по всем предметам;

-  подготовить проект приказа для утверждения результатов 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
каждому общеобразовательному предмету и классу (рейтинг 
победителей и рейтинг призёров);

-  передать результаты участников муниципального этапа по 
каждому общеобразовательному предмету и классу организатору 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников;

-  обеспечить публикацию протоколов на сайте методического 
центра (в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»);

-  сформировать команды школьников по каждому 
общеобразовательному предмету и классу для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.



7. Руководителям общеобразовательных организаций, направляющих 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, согласно результатам предыдущего этапа:

-  обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе 
школьников, набравших необходимое для участия количество 
баллов, установленное организатором муниципального этапа 
олимпиады;

-  обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе 
победителей и призёров муниципального этапа 2016 -  2017 
учебного года, продолжающих обучатся в данной 
образовательной организации;

-  своевременно подавать заявки для участия в муниципальном 
этапе олимпиады муниципальному координатору (методический 
центр) не позднее, чем за 3 дня до проведения муниципального 
этапа олимпиады по соответствующему предмету (приложение
4);

-  обеспечить сопровождение школьников до места проведения 
предметной олимпиады и обратно;

-  обеспечить участие учителей-членов жюри в проверке работ 
муниципального этапа олимпиад по общеобразовательным 
предметам.

8. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будет 
проходить муниципальный этап предметных олимпиад:

-  обеспечить каждому участнику олимпиады рабочее место, 
оборудование в соответствии с требованиями к проведению 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному 
предмету;

-  предусмотреть присутствие во время проведения олимпиады 
медицинского работника для обеспечения безопасности жизни и 
здоровья участников олимпиады;

-  предоставить помещения для работы жюри муниципального 
этапа олимпиады.

9. Утвердить организаторами в аудитории во время проведения 
муниципального этапа олимпиады:

-  Запруднову Ирину Николаевну, руководителя методического 
центра;

-  Бовина Александра Валентинович, методиста методического 
центра;

-  Голубеву Наталью Геннадьевну, учителя-логопеда МОУ СОШ 
№4;

-  Синодалову Наталью Николаевну, тьютора МОУ СОШ № 4;
-  Головкину Марию Евгеньевну, учителя физической культуры 

МОУ СОШ №4;
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-  Чикунову Любовь Валерьевну, учителя физической культуры 
МОУ СОШ № 4.

10.Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т.Н., 
заместителя начальника управления образования.

Начальник управления 
образования А.С.Федосеев




