
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

 

 ПРИКАЗ  
 

«15» сентября 2017 года 

 

№ 147 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 (далее - Порядок), приказом департамента образования мэрии города 

Архангельска (далее – департамент образования) от 12.09.2017 № 595 "Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
        1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников на добровольной 

основе для учащихся 4 – 11 классов с 06 октября 2017 по 24 октября 2017 года. 

2. Организовать оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

составе: 

- Трубина Анна Валерьевна, заместитель директора, председатель оргкомитета. 

- Копосова Ольга Юрьевна, заместитель директора, член оргкомитета. 

- Порядина Елена Валерьевна, руководитель кафедры естественно – математического цикла; 

- Мохотаева Наталья Николаевна, руководитель кафедры гуманитарных наук; 

- Шевелева Наталья Вячеславовна, руководитель кафедры иностранных языков; 

- Мижигурская Светлана Александровна, руководитель кафедры спортивно – художественно – 

эстетического цикла. 

Оргкомитету школьного этапа Олимпиады: 

1. Обеспечить организацию и проведение Олимпиады в соответствии с требованиями к 

проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком, СанПиН 

2.4.2.2821-10, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.112.2010 № 189. 

2. Организовать кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

Олимпиады. 

3. Обеспечить информационную безопасность при хранении олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

4. Обеспечить каждому участнику Олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное 

в соответствии с требованиями к проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядка, СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

5. Обеспечить участие в Олимпиаде на добровольной основе учащихся 4 - 11 классов. 

6. Обеспечить соблюдение учащимися, участниками Олимпиады, требований  Порядка. 

7. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся, участников Олимпиады, во время 

проведения  Олимпиады 

8. Обеспечить до начала школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету проведение инструктажа участников Олимпиады (о 

продолжительности Олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

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

результатами Олимпиады). 

3. Обеспечить работу учителей в жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в составе: 

- согласно Приложению № 6 к приказу департамента образования от 12.09.2017 № 595 «Об 

организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году"- 



председателям жюри обеспечить заполнение форм протоколов результатов участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;   

- предоставить в департамент образования (Золотухиной О.А., пр. Троицкий 64, каб. № 8, т. 607-

306, imo1@arhcity.ru) итоговые протоколы результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на бумажном носителе в 2 экземплярах по форме, а также 

в электронном виде в сроки согласно Приложению № 5 к приказу департамента образования от 

12.09.2017 № 595 «Об организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 году" для их последующего утверждения; 

- Копосовой О.Ю. обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения 

итоговых протоколов результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады   

школьников (после их утверждения в департаменте образования) в   сроки   согласно   

Приложению № 5 к приказу департамента образования от 12.09.2017 № 595 "Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 году"; 

- Трубиной А. В. предоставить в срок до 30.10.2017 в департамент образования 

(Золотухиной О.А., пр. Троицкий 64, каб. № 8, т. 607-306, imo1@arhcity.ru) итоговый  

отчёт о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на бумажном 

и электронном носителе;  

- организовать рассмотрение членами жюри поступивших апелляций участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (при наличии апелляций);                     

- обеспечить поощрение учащихся, победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, в соответствии с установленными образовательным учреждением 

видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 

4. Председателю, членам жюри: 

- обеспечить выполнение требования Порядка в части переданных полномочий; 

- обеспечить информационную безопасность результатов школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников до их утверждения; 

- обеспечить оформление принятых решений в части переданных полномочий 

соответствующими протоколами, содержащими подписи председателя и членов жюри;  

- обеспечить рассмотрение членами жюри поступивших апелляций участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (при наличии апелляций).  

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора                         

Трубину А. В.. 

 

 

 

И. о. директора МБОУ Гимназия № 24      Л. А. Васильева 

 

Направлено: в дело, А. В. Трубиной 

 

С приказом ознакомлены:  

 


