Администрация Горьковского муниципального района
Комитет по образованию
ПРИКАЗ
от 10.10.2017 г

№ 108

О проведении муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, распоряжением
Министерства образования Омской области «Об организации и проведении
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году», планом
работы Комитета по образованию Администрации Г орьковского
муниципального района
приказываю:
1. Провести Всероссийскую олимпиаду школьников (далее - олимпиада)
на территории Горьковского муниципального района с 13.11.2017 г. по
15.12.2017 г. в МКУ «Ресурсный центр в сфере образования»
Горьковского муниципального района и на базе МБОУ «Астыровская
СОШ», МБОУ «Горьковская СОШ №1», в соответствии с графиком,
утвержденным распоряжением Министерства образования Омской
области (приложение №1).
2. Назначить ответственным муниципальным координатором инспектора
Комитета по образованию И.В. Валентенко.
3. Утвердить:
3.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению Всероссийской
олимпиады школьников в Горьковском муниципальном районе в 20172018 учебном году (приложение 2).
3.2. Сроки загрузки результатов муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Горьковском муниципальном районе в 20172018 учебном году на официальном сайте Организатора в сети
Интернет (приложение 3).
3.3. Состав предметных жюри олимпиады в 2017-2018 учебном году
(приложение 4).
3.4. Порядок предоставления отчетности (приложение 5).
3.5. Смету расходов на проведение муниципального этапа олимпиады
(приложение 6).

4. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе
олимпиады в 2017-2018 учебном году (приложение 7).
5. Определить квоту победителей и призеров муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету - не более 30
процентов (8 процентов победителей и 22 процента призеров) от
общего числа участников муниципального этапа олимпиады по
соответствующему предмету.
6. Использовать для проведения муниципального этапа олимпиады
задания, подготовленные Центральными предметно - методическими
комиссиями.
7. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить участие
в проверке выполненных олимпиадных заданий педагогов - членов
жюри.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию А.Г. Валентенко.

Председатель Комитета по образованию

/

