УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ИЛАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
30.08.2017

г. Иланский

№ 93 -од

О проведении школьного 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 18.11.2013г. № 1252, постановлением
Администрации Иланского района от 16.02.2015г.№152-п «Об утверждении
Порядка организации и проведения олимпиад и иных интеллектуальных и
(или) творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных и спортивных
мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса к научно (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурноспортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и
спортивных достижений», в целях выявления и поддержки интеллектуально
одаренных детей, с п.3.4.3 Положения об управлении образования
Администрации Иланского района Красноярского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить сроки проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году (далее ВСОШ) согласно
приложению №1.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений принять меры по
созданию условий для проведения школьного этапа ВСОШ:
2.1.Назначить приказом ответственных за проведение школьного этапа
олимпиады;
2.2.Согласовать время и место проведения школьного этапа ВСОШ,
состав жюри;
2.3. В срок с 14 по 15сентября 2017 г. получить в МБУ ДО «ЦДО»
(Т.С. Слепенковой) олимпиадные задания по предметам;
2.4. Обеспечить меры по соблюдению строгой конфиденциальности

полученных олимпиадных заданий;
2.5. Обеспечить информирование о ходе проведения школьного этапа
ВСОШ в СМИ, на сайте;
2.6. Организовать подведение итогов, поощрить педагогов и учащихся
за результативность;
2.7. В срок до 16.10.2017 г. предоставить муниципальному
координатору проведения школьного этапа олимпиады (Т.С. Слепенкова)
отчет о результатах проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников согласно приложению №2.
2.8. Обеспечить выставление результатов в базу данных «Одаренные
дети» на следующий день после проведения олимпиады по предмету.
3. Решение организационных вопросов возложить на А.Г. Григорьеву,
и.о. директора МБУ ДО «ЦДО».
4. Итоги проведения в Иланском районе школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников рассмотреть на совещании при руководителе
управления образования Н.И. Туровец.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Е.Н. Титову,
главного специалиста управления образования Администрации Иланского
района.

Руководитель управления
образования

Н.И.Туровец

Приложение №1
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 30.08.2017№ 93-од

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам
в 2017/2018 учебном году
Предмет
Русский язык
Математика
Обществознание, Литература
Химия
Физкультура
История
Право
Биология, Информатика
Иностранный язык, ОБЖ
Физика
География
Технология, Искусство (МХК)
Астрономия, Экономика, Экология

Дата
20 сентября
21 сентября
22 сентября
25 сентября
26 сентября
27 сентября
28 сентября
29 сентября
2 октября
3 октября
4 октября
5 октября
6 октября

Приложение №2
к приказу управления образования
Администрации Иланского района
от 30.08.2017№ 93-од

ОТЧЕТ
о проведении в 2017/2018 учебном году школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в ____________________________________
I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа
Справка должна содержать:
o краткое описание мест проведения школьного этапа;
o трудности, возникшие при организации и проведении школьного
этапа;
o краткий анализ результатов школьного этапа;
o адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного
этапа;
o информацию в соответствии с формами, представленными ниже
(Таблица Excel№ 1, Таблица Excel№ 2,Таблица Excel№ 3,Таблица
Excel№ 4).

Таблица № 1. Количество участников школьного этапа

№

Количество
% от
Всего
Всего школ, где
общего
М униципалитет
участников
школ проводилась
количества
[1]
олимпиада
учащихся

Количество участников:

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

[1] Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются 1 раз.

Таблица №2. Список победителей, призеров и участников школьного этапа олимпиады в 2016 году
по предмету:

№

(указать предмет)

Фамилия Имя

Отчество

Пол

Дата
Наличие гражданства РФ
рождения

Полное название
Муниципалитет общеобразовательного
учреждения по уставу

Таблица № 3. Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам
Всего
Предмет участнико
в
Английск
ий язык
Астроном
ия
Биология
Географи
я
Информат
ика
История
Литератур
а
Математи
ка
МХК
Немецкий
язык
ОБЖ
Общество
знание
Право
Русский
язык
Технологи
я
Физика
Физическ
ая
культура
Французс
кий язык
Химия
Экология
Экономик
а

Итого:

В том числе
5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

10 кл.

11 кл.

Количеств Количеств
о
о
победител призеров

Таблица №4. Участники, поступившие в вузы на основании результатов
всероссийской олимпиады школьников
Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
История
Литература
М атематика

Количество победителей и призеров
регионального этапа 2015/2016
учебного года, поступивших в вузы
(назвать ВУЗ и факультет)

Количество победителей и призеров
заключительного этапа 2015/2016
учебного года, поступивших в вузы
(назвать ВУЗ и факультет)

