
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования 

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Пятигорск 

 

 

«25»  октября  2017 года                                                                                № 893 

 

 

О проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году 

 

 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17 марта 2015 года 

№249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников», от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»,- 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение 

1). 

         2. Организовать проведение муниципального  этапа  всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18  учебном году (далее - Олимпиада) по  

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, 

информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, 

астрономии, экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, 

французскому языку, испанскому языку, физической культуре, искусству 

(мировой художественной культуре), основам безопасности 

жизнедеятельности с 8 по 30 ноября 2017 года. 

     3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению муници- 

пального  этапа  Олимпиады (приложение 2). 

          4. Утвердить списки участников муниципального  этапа  Олимпиады 

(приложение 3). 



          5. Утвердить состав оргкомитета по проведению  муниципального  этапа  

Олимпиады (приложение 4). 

          6. Утвердить состав жюри по проведению  муниципального  этапа  

Олимпиады (приложение 5). 

          7.  Утвердить состав общественных наблюдателей на муниципальном 

этапе проведения Олимпиады (приложение 6).  

          8.  Утвердить порядок проведения муниципального  этапа  Олимпиады 

(приложение 7) . 

           9.   Утвердить Положение об апелляционной комиссии (приложение 8). 

          10. Утвердить состав апелляционной комиссии (приложение 9) 

          11. Назначить ответственным лицом за обеспечение 

конфиденциальности информации при проведении муниципального этапа 

Олимпиады Н.П.Лазаренко, директора МКУ ИМЦРО,  

         12. Определить для проведения муниципального этапа Олимпиады 

следующие образовательные учреждения и закрепить ответственных: 

Предмет Дата Место 

проведения 

Ответственный УО 

Экономика 08.11.2017 г. МБОУ СОШ № 29 Куницына И.А., специалист 

МУ «Управление 

образования» 

Французский язык 09.11.2017 г. МБОУ СОШ № 1 Дорош Т.В., специалист 

МУ «Управление 

образования» 

Астрономия 

Немецкий язык 

10.11.2017 г. МБОУ СОШ № 12 Андрейченко О.Ю., 

специалист МУ 

«Управление образования» 

ОБЖ 

 

Испанский язык 

11.11.207 г. МБОУ лицей № 15 Артемов С.Н., специалист 

МУ «Управление 

образования» 

География 13.11.2017 г. МБОУ СОШ № 30 Лазаренко Н.П., директор 

МКУ ИМЦРО 

Английский язык 14.11.2017 г. МБОУ СОШ № 12 Фриц О.М. методист МКУ 

ИМЦРО 

Право 15.11.2017 г. МБОУ СОШ № 1 Дьяченко С.А., методист 

МКУ ИМЦРО 

Математика 17.11.2017 г. МБОУ СОШ № 5 Елманова Т.А., 

замдиректора МКУ 

ИМЦРО 

МХК 16.11.2017 г. МБОУ СОШ № 6 Андрейченко О.Ю., 

специалист МУ 

«Управление образования» 

Физическая 

культура 

(юноши) 

18.11.2017 г. МБОУ СОШ № 30 Артемов С.Н., специалист 

МУ «Управление 

образования» 

Физическая 

культура (девушки) 

18.11.2017 г. МБОУ СОШ № 29 Кох С.А., методист МКУ 

ИМЦРО 

Биология 20.11.2017 г. МБОУ СОШ № 6 Куницына И.А., специалист 

МУ «Управление 

образования» 



Экология 21.11.2017 г. МБОУ СОШ № 29 Лазаренко Н.П., директор 

МКУ ИМЦРО 

Химия 22.11.2017 г. МБОУ гимназия 

№4 

Елманова Т.А., 

замдиректора МКУ 

ИМЦРО 

Русский язык 23.11.2017 г. МБОУ СОШ № 5 Фриц О.М., методист МКУ 

ИМЦРО 

Обществознание 24.11.2017 г. МБОУ гимназия 

№4 

Дьяченко С.А., методист 

МКУ ИМЦРО 

Технология 

(юноши) 

25.11.2017 г. МБОУ СОШ № 1 Артемов С.Н., специалист 

МУ «Управление 

образования» 

Технология 

(девушки) 

25.11.2017 г. МБОУ СОШ № 16 Кох С.А., методист МКУ 

ИМЦРО 

Физика 27.11.2017 г. МБОУ СОШ № 12 Лазаренко Н.П., директор 

МКУ ИМЦРО 

Литература 

 

28.11.2017 г. МБОУ СОШ № 5 Фриц О.М., методист МКУ 

ИМЦРО 

Информатика 

(пробный тур) 

Информатика 

28.11.2017 г. 

 

29.11.2017 г. 

МБОУ СОШ № 14 Елманова Т.А. 

замдиректора МКУ 

ИМЦРО 

История 30.11.2017 г. МБОУ гимназия 

№4 

Дьяченко С.А., методист 

МКУ ИМЦРО 

   13. Директору МКУ ИМЦРО Лазаренко Н.П.: 

13.1.Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций данный приказ. 

13.2. Осуществить практические мероприятия по организации и 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/18 учебном году. 

13.3. Провести совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций и ответственными за проведение всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных организаций  до 4 ноября 2017 г. 

        13.4. Подготовить состав общественных наблюдателей при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

        13.5. Организовать участие в региональном этапе олимпиады 

победителей  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2017/18 учебного года, победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года.  

        13.6. Организовать поверку общеобразовательных организаций на 

предмет готовности к проведению предметных олимпиад. 

        13.7. Обеспечить контроль  соблюдения режима информационной 

безопасности при проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

        14. Ответственным за проведение муниципального этапа 

Олимпиады: 

        14.1. Получить олимпиадные задания до 08.30 в день проведения 

олимпиады в МКУ «Информационно-методический центр работников 

образования». 

        14.2. Начинать каждую предметную городскую олимпиаду с 

организационной линейки, на которой до сведения участников доводить 



Положения о проведении  муниципального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников и апелляционной комиссии.  

        14.3. Организовать проверку олимпиадных работ в день проведения 

олимпиады. 

        14.4. По окончании проверки олимпиадных работ собрать работы 

учащихся, черновики,  протоколы.  Направить электронный вариант 

протокола по адресу: svetkokh@mail.ru, бумажный вариант сдать в МКУ 

ИМЦРО Кох С.А. 

        14.5. Назначить ответственным за подготовку комплектов оборудования 

для проведения олимпиады по физике 27.11.2017 г. Есюнину Н.Н., 

руководителя городского методического объединения учителей физики. 

        14.6. Назначить ответственным за подготовку комплектов оборудования 

для проведения олимпиады по  химии 22.11.2017 г. Беличеву А.Л. 

Шаумциян Г.М., учителей химии МБОУ гимназии № 4. 

        14.7. Назначить ответственным за подготовку комплектов оборудования 

для проведения олимпиады по  биологии 20.11.2017 г. Маслобоеву М.Л., 

руководителя городского методического объединения учителей биологии. 

        14.8. Назначить ответственным за подготовку комплектов оборудования 

для проведения олимпиады по  английскому языку 14.11.2017 г. Дмитриеву 

Н.П.,  руководителя городского методического объединения учителей 

английского языка. 

       14.9. Назначить ответственными за подготовку комплектов оборудования 

для проведения олимпиады по  технологии  25.11.2017 г. Басову С.Н., 

Герасину В.В., руководителей городского методического объединения 

учителей технологии. 

        15. Директору МКУ «Информационно-методический центр   

работников образования» Лазаренко Н.П. 
       15.1. Подготовить состав предметно-методических комиссий, 

председателей жюри, членов жюри, ассистентов, членов апелляционных 

комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников в 

срок до 1 ноября 2017 года. 

      15.2. Подготовить комплекты необходимого оборудования для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников.           

      15.3. Организовать проведение проверки работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

      15.4. Предоставить протоколы проверки и анализ работ участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в день 

проведения олимпиады. 

     15.5. Направить в министерство образования  и молодежной политики 

Ставропольского края  в срок до 01 ноября 2017 года списки учителей 

высшей категории для формирования состава жюри регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

     15.6. Направить в министерство образования  и молодежной политики 

Ставропольского края до 02 декабря 2017 года проекты по экологии и 

технологии. 

mailto:svetkokh@mail.ru


     15.7. Организовать подготовку победителей муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады  школьников в декабре 2017 

года, январе 2017 года. 

      

16. Руководителям общеобразовательных организаций: 

     16.1. Руководителям общеобразовательных организаций 

(1,4,5,6,12,14,15,16,29,30),  на базе которых  пройдут предметные олимпиады, 

обеспечить условия для работы учащихся и предметных комиссий. 

     16.2. В срок до 3 ноября 2017 года в МКУ ИМЦРО сдать проекты по 

экологии и технологии. 

     16.3. Организовать подготовку победителей школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2017/18 учебного года для участия в 

муниципальном этапе олимпиады и обеспечить участие в муниципальном 

этапе олимпиады победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2017/18 учебного года, победителей и призеров муниципального 

этапа предыдущего учебного года. 

16.4. Обеспечить явку членов жюри и ассистентов для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и проверки 

работ участников олимпиады. 

16.5. Обеспечить участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников победителей муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017/18 г., призеров и победителей регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 г. 

16.6. Обеспечить контроль соблюдения режима информационной 

безопасности при проведении муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников. 

16.7. Начальнику МКУ «ЦБО» Даниэлян Н.С. своевременно 

обеспечить оплату расходов на проведение муниципального этапа 

олимпиады, участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 2017/18 учебного года. 

16.8. Директора МКУ ИМЦРО Лазаренко Н.П. назначить 

муниципальным администратором по техническому обеспечению 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 

Начальник  

МУ «Управление образования          Н.А. Васютина 

администрации города Пятигорска»           
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Лазаренко Н.П., 39-54-88 

 

 

 

 

 


