
Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района Саратовской области 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. РТИЩЕВО САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 

(МОУ "СОШ № 4 г. Ртищево Саратовской области") 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

28 августа 2017 год    г.  Ртищево    № 440-о 

 

«Об обеспечении организации   

и проведения школьного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году» 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 1252, в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников среди учащихся общеобразовательных 

организаций Ртищевского района Саратовской области в 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить куратором проведения школьного тура олимпиады заместителя 

директора школы по УВР Тимофеева А.А. 

2. Заместителю директора школы по УВР Тимофееву А.А.  

2.1. обеспечить информирование участников всероссийской олимпиады школьников о 

модели проведения школьного тура, продолжительности олимпиады, о подаче 

апелляции о несогласии с выставленными баллами по итогам проверки олимпиадных 

заданий; о случаях удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления 

с результатами Олимпиады. 

2.2.в срок до 6 сентября 2017 г. предоставить в управление общего образования 

информацию о количестве участников школьного тура всероссийской олимпиады 

2.3.в срок до 6 сентября 2017 г. предоставить в управление общего образования 

список участников школьного тура всероссийской олимпиады  

2.4.организовать сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) 

участников Олимпиады, заявивших о своем участии в Олимпиаде, в срок не менее 

чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа в письменной форме, в которых 

подтверждается ознакомление с Порядком и согласие на публикацию олимпиадной 

работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 



2.5.при организации и проведении школьного тура олимпиады руководствоваться 

Положением «О проведении школьного, муниципального и регионального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году». 

3. Возложить ответственность за информационную безопасность на заместителя 

директора по УВР Тимофеева А.А., членов организационного комитета. 

4. Провести школьные предметные олимпиады согласно графика проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 

общеобразовательных организаций Ртищевского района Саратовской области в 

2016/2017 учебном году с 14.09.2017 г по 25.10.2017 г.  

5. Классным руководителям обеспечить явку учащихся на олимпиаду. 

6. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа Всероссийской 

олимпиады: 

Авдеева О.Н. – директор школы 

Якушева В.Н. – руководитель ШМО естественнонаучного цикла. 

Панкратова Ж.А. – руководитель ШМО гуманитарного цикла, учитель истории и 

обществознания. 

Вилочкова Л.И. – руководитель ШМО учителей начальных классов. 

7. Заместителю директора школы по УВР Тимофееву А.А.  в срок до 1 ноября 2016 

года предоставить в Управление общего образования администрации Ртищевского 

муниципального района отчёт об итогах школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году. 

8. Контроль  за  исполнением данного приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Тимофеева А.А. 

 

 

Директор школы       О.Н. Авдеева  

 

С приказом ознакомлены:    А.А.Тимофеев 

 

Ж.А.Панкратова   Л.И.Вилочкова 

В.Н.Якушева 


