
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

 ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
П Р И К А З 

 

от 14.09.2017 № 471  

 
г. Ленинск-Кузнецкий 

 

О проведении школьного этапа всерос-

сийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, биологии, 

географии, литературе, русскому язы-

ку, информатике, иностранным язы-

кам, истории, праву, обществознанию, 

технологии, астрономии, физической 

культуре, экологии, экономике, осно-

вам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК), а также для обу-

чающихся 4-х классов по русскому 

языку и математике в 2017-2018 учеб-

ном году 

 

 

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, ут-

вержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 1252, а также приказа департамента образования и науки Кемеров-

ской области от 01.09.2017 № 1652 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по математи-

ке, физике, химии, биологии, географии, литературе, русскому языку, информатике, 

иностранным языкам, истории, праву, обществознанию, технологии, астрономии,  физи-

ческой культуре, экологии, экономике, основам безопасности жизнедеятельности и ис-

кусству (МХК), а также для обучающихся 4-х классов по русскому языку и математике 

со 2 октября по 1 ноября 2017 года. 

           2. МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (Попова Г.Н.) разработать олимпи-

адные задания для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Создать оргкомитет, утвердить состав жюри для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

 



 2 

школьников приказом по общеобразовательному учреждению.  

3.3. Разместить ссылку на приказ на главной странице сайта общеобразовательно-

го учреждения в срок до 29 сентября 2017 года.  

3.4. Провести информационно-разъяснительную работу с обучающимися, роди-

телями и педагогами по вопросу проведения школьного, муниципального, регионально-

го, всероссийского этапов олимпиады (согласие родителей (законных представителей) 

на участие  ребёнка в школьном, муниципальном, региональном этапах и согласие роди-

телей на обработку персональных данных ребёнка).   

3.5. Осуществить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 1252.  

3.6. Предоставить до 2 ноября 2017 года (на электронном носителе) в управление 

образования на электронный адрес elenfetisov@yndex.ru отчет по итогам проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также заявку на участие в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (приложения №№ 1,2). 

3.7. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа в муници-

пальном этапе всероссийской олимпиады школьников - по 1 человеку от параллелей 7-9 

классов по каждому предмету, по 2 человека от параллелей 10-11 классов по каждому 

предмету. На муниципальный этап по французскому и немецкому языкам не менее 4 

обучающихся с каждой параллели 7-11 классов гимназии № 12. 

4. Ответственность за проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников возложить на руководителей общеобразовательных учреждений. 

 5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста управ-

ления образования Е.Н.Фетисову.  

 

 

 

И.о. начальника 

управления образования                                                                                         С.В.Хлудова 

 

 



 

 

 

 

Информация о проведении  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2017-2018 учебного года (в электронном виде) 

МБОУ______________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во участников Кол-во победите-

лей 

Кол-во призеров 

1 Английский язык    

2 Астрономия    

3 Биология    

4 География    

5 Информатика    

6 Искусство (мировая 

художественная куль-

тура) 

   

7 История    

8 Литература    

9 Математика    

10 Немецкий язык    

11 Обществознание    

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

13 Право    

14 Русский язык    

15 Технология    

16 Физика    

17 Физическая культура    

18 Французский язык    

19 Химия    

20 Экология    

21 Экономика    

 ВСЕГО    

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образова-

ния от_14.09.2017__№__471___  



 

 

 

 
 

 

 

Заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

МБОУ _____________________________________________________________________________ 

 

 

№ Предмет Фамилия, 

имя, отчест-

во 

(без сокра-

щений) 

Дата ро-

ждения 

Место уче-

бы, класс 

Кол-во 

баллов 

Номер удостоверения 

личности 

(кем, когда выдан) 

Домашний адрес,  

телефон 

Ф.И.О учителя, под-

готовившего участ-

ника олимпиады 

(без сокращений) 

1.   

 

 
  

 
  

 

2.   

 

 
  

 
  

 

3.   

 

 
  

 
  

 

4.   

 

 
  

 
  

 

5.   

 

 
  

 
  

 

6.   

 

 
  

 
  

 

7.   

 

 
  

 
  

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу управления образова-

ния от_14.09.2017  № ___471___  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


