
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«КОМСОМОЛЬСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МКОУ «комсомольская ООШ»)

ПРИКАЗ

« 08 » __ но_я_б--,,-Р_Я__2017 г. N2 149-0Д-----~---

п. Комсомольский

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году

На основании приказа N2 80s-oд Управления образования и молодежной политики
администрации Октябрьского района «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году на территории Октябрьского района» от 01
ноября 2017г.,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018
учебном году (далее Олимпиада) по общеобразовательным предметам в
установленные приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 29.09.2017 N2 1489 «Об утверждении
сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
каждому общеобразовательному предмету на территории школьников по каждому
общеобразовательному предмету на территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2017-2018 году» сроки.

2. Время начала олимпиады - 10.00 по местному времени.
3. Назначить Васильеву А.Г., методиста ответственной за проведение муниципального

этапа Олимпиады.
4. Васильевой АГ", методисту провести инструктаж в ответственными организаторами в

аудитории о проведении муниципального этапа Олимпиады.
5. Утвердить персональный состав ответственных организаторов в аудитории,

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории в образовательной
организации за проведением муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1).

6. Васильевой А.г., методисту:
6.1. своевременно довести информации о сроках и условиях проведения Олимпиады
до участников, их родителей (законных представителей) и педагогов;
6.2. разместить организационно-распорядительные документы муниципального
и институционального уровней, регламентирующих проведение Олимпиады,
на информационных стендах и официальных сайтах общеобразовательной организации;
6.3. обеспечить контроль организации и проведения муниципального этапа
Олимпиады и подготовки участников к региональному этапу;
6.4. обеспечить соблюдение строгой конфиденциальности при тиражировании
комплектов олимпиадных заданий для участников, при проверке выполненных заданий
членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению
объективности результатов муниципального этапа Олимпиады;



6.5. предоставить отчет об итогах проведения школьного и муниципального этапов
Олимпиады в отдел общего образования Управления образования и молодежной
политики администрации Октябрьского района на электронный адрес
АгzашаzоvаЕА@оktгеgiоп.гu в срок до 14 декабря 2017 года.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ ~'~lРуководитель организации «Комсомольская оош» Г.В.Гавrиловская
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Приложение 1
к приказу .NQ 149-0Д от 08.11.20 17г.

Персональный состав ответственных организаторов в аудитории, организаторов в аудитории,
организаторов вне аудитории в образовательной организации за проведением

муниципального этапа Олимпиады

.NQ Предмет Дата Ответственный Организатор в Организатор вне Организатор
п/п проведе организатор в аудитории аудитории вне аудитории

ния аудитории
1. Литература 09.11. Чекушина Н.Н., Черемных т.х., Боталова И.А., Миняков с.А.,

2017 г. учитель учитель истории, учитель учитель
математики обществознания английского языка информатики,

физики
2. Биология 20.11. Чекушина Н.Н., Стреха д.с., Парфёнова Л.Ю., Баталова И.А.,

2017 г. учитель учитель учитель русского учитель
математики математики языка и английского

литературы языка
3. Русский язык 22.11. Стреха д.с., Черемных Т.А., Боталова И.А., Бахтиярова

2017 г. учитель учитель истории, учитель И.Г.,
математики обществознания английского языка учитель ИЗО

4. Физкультура 05.12. Чекушина Н.Н., Стреха Д.С., Алексеева Н.с., Миняков С.А.,
2017 г. учитель учитель учитель русского учитель

математики математики языка и информатики,
литературы физики


