
0тдел образования администрации €тепновского муниципального
района €тавропольского края

31 августа201:7 г.

11риказ

о. €тепное ]т9 240

Ф подготовке и проведении 1пкольного этапа воероссийской олимпиадь1 1пкольни-

ков в 2011|20\8 уйебнот\1 году

Б соотве тотвии с |{орядком прове дения всероооийско{ олимпиадь1 1пкольни-
'ков, 

у',.р*..ннь1м приказом ту1инйстерства образования РФ от 18.11.20\3 ]{у1252

<Фб утверждении |{орядка проведения всероссийской олимпиадь1 1пкольников> (в

р.^,йц''от 17.03.20|5), и в целях пропагандь1 научнь!х 3наний, вьтявлония ираз'

,'''" у обутатощихся общеобразовательнь1х учрехсдений €тепновского муници-

пального района творческих сг[особностей, интереса к научной деятельнооти' соз-

да|1ия "-' 
б*'д'мь1х ус'1о ъий дтя поддержки одар енньтх детей

пРикАзБ1БА}Ф:

. 1.|1ровести в период с 22 оентя6ря по 20 октября 2017 '!'д' -*'льньтй этап

в9ероссийской олимпиадь1 [пкольников (далее _ Флимпиада) для учащихся 4-]'1

.,'..'' общеобразовательнь1х учре>кдений €тепновского муниципш1ьного района'
2.}тверАить:

' 2.1'|{лан_график подготовки и проведения 1школьного этапа Флимпиадьт

(|{риложение 1).

2.2.1орядок г1ров едеъ|ия 1шко'1ьного этапа Флимпиадь1 на территории €теп-

но вского муницип а.]1ьно го р айо на (|[р ипохс ение 2)'

2.3.9рганизационно-технологическу}о модель провед9ну1я 1пкольного этапа

Флимпиадьт (|1рилох<ение 3). \

3.}становить сроки и время г|роведения 1пкольного этапа Флимпиадьт (|{ри_

ложение 4).
4.!становить квоту победите лей и призёров 111кольного этапа Флимпиадьт,

равну}о не более 40|:о от общегбколичества участну|ков 1школьного этапа по клас_

сай (группе классов) шо соответстРу}ощему предмету'

5.9тверАить:
5.1.|[ереиень предметов' по которь1м проводится 1школьнь1й этап Флимпиадьт

в20\] году: русский язь]к, литература' история, обществознание, право' математи-

ка, инфор*'"'*' и информационно-коммуникационнь1е технологии' физика' хи_

мия, 6иология, экопогия, география, астРономия, экономика, технологи\ англий-



.скйй язь1к, немецкий язь1к' физинеская культура' иокусство (мировая худо)кест-
венная культура), основьт безопасности х{и3недеятельности.

5.2.(оотав оргк0митета 1пкольного этапа Флимпиадьт в 20171201'8 унебном

5.3.€остав муниципа.11ьнь1х предметно_методических комиссий по ках{дому
общеобразовательному предмету ([1рилохсение 6).

5.4.€остав предметного )к1ори п0 ках{дому общеобразовательному предмету
(|{риложение 7).

5.5.€остав муниципальнь|х экспертнь1х щупп по ках{дому общеобразо-
вательному предмету (|{рило>кение 8).

6.Фшределить местами проведения 1пкольного этапа Флимпиадьт средние и

основнь1е общеобр св овательнь1е учрех{дения района.
. 7.Руководителям общеобразовательнь1х унрехсдений:

. 7 .1.Ёазначить ответственного за организаци}о и материально- техническое
' сопрово)кдение 1пкольного этапа Флимпиадьт.

7.2.{|редоставить в организационно-методинеский отдел мку <Адми-
' нистративно-хозяйственньтй центр системь1 образования)> копи}о приказа об утвер-
я{дении списка де}(урнь1х в аудиториях и вне аудиторутйлри проведении Флимпиа-

дь1 г!о каждому общеобр€шовательному предмету в срок до 06.09.2017 года.
7.3.Фбеспечить организованное проведение 1пкольного этапа Флимпиадь1 с

соответствии о утвер>кдённь1ми сроками.
7.4.9бесттечить сбор за'твлений обунатощихся' заявивтл;4х о своём участии в

ФлимпиаА0, А пиоьменнь1х подтверх<дений родителей (законных представителей)
обунатощихоя об ознакомлении с |{орядком проведения Флимпиадь1 и о соглаоии
напу6ликаци1о олимпиадной работьт своих несовер1шеннолетних детей, в том числе
в информационно-телекоммуникационной оети <<||нтернет>), в срок до |2.09.2017
года (|{рило>кение 9).

7.5.|[редоставить заявки на участие в муниципальном этапе Флимпиадь1 по-
бедителей и призёров муниципш1ьного этапа Флимпиадьт 2016-2017 унебного года

.в срок до 01 .1'1'.201'7 года (|{рило>кение 10). , -8. |{редседателям муниципш1ьнь]х предметно-методических комиссий пре-

доставить в организационно_методический отдел мку Ахц €Ф в срок до 09 оен-
тя6ря''|'""[#{'я 

по общеобразовательнь1м.',..'.''м Фпимп иадь7,основаннь1е на
содержании о6разовательнь1х программ начального общего, ооновного общего и
среднего общего образования углублённого уровня и соответству}ощей направлен-
ности (профиля) для 4-11 классов;

8.2. требоваъ|ия к организации и проведени}о 1пкольного этапа олимпиадь1 по
кат{дому общеобразовательному предмету' определя}ощие принципь1 состав[|ения
олимпиаднь1х заданий и формирования комплектов олимпиаднь1х заданий, ог{иса-

.ние необходимого материально-технического обеспечения для вь1полнения олим'
пиаднь1х заданий, перечень справочнь1х материалов, средств овязи и электронно-

. вь1чис'!ительной техники' разретпённь1х к использовани}о во время проведения
олимпиадь1, критериии методики оценивания вь1полненнь1х олимг1иаднь1х заданий,



процедуру регисщ ацииучастников олимг1утадьт' показ олимпиаднь1х работ' а также

рассмощ ен|4яапелляций унастников олимпиадь]'
. 9.[иректору мку !Админисщативно-хозяйственньтй центр сист:мь] образо-

вания) голова'о!у А.в. обесшечить своевременно€ размещен""'.:, официальном

сайтеотдела образования матери€}пов Флимпиадьт (|{риложение 1 1)'

10.1{онщо]!ь за исг1олнением настоят]{его приказа 0став'!я1о за собой'

' 11.фиказ всцпает в силу с: дня его подписания'

Ёачальник отдела образования
администр ации €те5:йовского
муниципйьного района . (ульнитская

тавропольского края


