
 

 УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А ЗА 

 

  11. 09.2017                   № 1230 

 
О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/2018 учебном году  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказами Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года 

№ 1488, согласно плану работы Управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2017 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 25 сентября по 14 октября 2017 года школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников для учащихся общеобразовательных учреждений, подведомствен-

ных УпрО, по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, география, 

экология, информатика и ИКТ, технология, экономика, право, основы безопасности жиз-

недеятельности, физическая культура, русский язык, литература, иностранный язык (ан-

глийский, немецкий, французский), история, обществознание, искусство (МХК) для уча-

щихся  по образовательным программам основного общего и среднего общего образова-

ния; математика, русский язык для учащихся по образовательным программам начального 

общего образования. 

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению школьного и муници-

пального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Оргкомитет) в 2017/2018 

учебном году (приложение № 1). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Предметно-методические 

комиссии олимпиады) в 2017/2018 учебном году (приложение № 2). 

4. Утвердить график подготовки  и проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году (приложение № 3). 

5. МКУ «Воркутинский Дом Учителя» (и. о. директора З.В. Теребнева): 
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5.1. Обеспечить организационное и методическое сопровождение проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

5.2.  Привлечь к разработке олимпиадных заданий школьного этапа муниципальные 

предметно-методические комиссии олимпиады. 

5.3. Направить тексты заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в подведомственные общеобразовательные учреждения согласно утвержденному гра-

фику. 

6. Руководителям подведомственных муниципальных общеобразовательных учре-

ждений: 

6.1. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в установленные сроки. 

           6.2. Обеспечить информирование всех участников образовательных отношений  о 

процедуре проведения всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году и 

качественную подготовку учащихся. 

           6.3. Получить за день до даты проведения предметной олимпиады по электронной 

почте задания для учащихся, обеспечить их копирование по числу заявленных участников 

школьного тура. 

6.4. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при тиражировании 

комплектов заданий, их проверки членами жюри во избежание утечки информации. 

6.5. Обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей, членов 

предметно-методических комиссий, жюри олимпиады. 

6.6. Представить отчет по итогам проведения школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников  на электронный адрес  МКУ «Воркутинский Дом Учителя» до 25 ок-

тября 2017 года по соответствующей форме (приложение № 4). 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника.  

 

 

 И.о. начальника    л/п     С.В. Свекровкина  
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                                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
от 11.09.2017 № 1230 
 

приложение № 1 
 

СОСТАВ  
Оргкомитета школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 
 

 
Председатель Оргкомитета – Л.И. Компанец, заместитель начальника УпрО. 

Члены Оргкомитета: 

Е.А. Буткова начальник отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и дополнительного 

образования УпрО, 

Л.Г. Собченюк, заместитель начальника отдела общеобразовательной подготовки, воспитания и до-

полнительного образования УпрО, 

С.В. Горбунова, директор МКУ «Воркутинский Дом Учителя», 

С.И. Купряшина, начальник отдела методического сопровождения и дополнительного образования 

МКУ «Воркутинский Дом Учителя», 

Е.А. Косарева, методист  МКУ «Воркутинский Дом Учителя». 

Члены Оргкомитета  
школьного этапа олимпиады 

Члены Оргкомитета  
муниципального этапа олимпиады 

Балашова М.С., заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 12» г. Воркуты 
Гончар А.А., директор МОУ «СОШ № 12» г. Вор-

куты 
Кудряшова Т.В., заместитель директора МОУ 

«СОШ № 23» г. Воркуты 
Орехова Т.Н., директор МОУ «СОШ № 14»  
г. Воркуты 

Хазова Г.А., заместитель директора МОУ «Гимна-

зия № 1» г. Воркуты 
Сергеева Г.А., директор МОУ «СОШ № 23»  
г. Воркуты 

Ардашева О.А., заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 40 с УИОП» г. Воркуты 
Рябцева Ю.А., директор МОУ «СОШ № 35 с УИ-

ОП» г. Воркуты 
Котик Т.В., заместитель директора  МОУ «Лицей № 

1» г. Воркуты 
Маточкина Е.Н., директор МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А.Чернова» г. Воркуты 
Маркелова Т.Г., заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 13» г. Воркуты 
Герт М.Б., директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  
г. Воркуты 

Мусихин А.А., заместитель директора МОУ «Гим-

назия № 3» г. Воркуты 
Щукина О.А., директор МОУ «Гимназия № 3»  
г. Воркуты 

Герус Л.М., заместитель директора МОУ «Гимназия 

№ 2» г. Воркуты 
Хмарук Н.В., директор МОУ «Гимназия № 6»  
г. Воркуты 
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                                                                                                           УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
от 11.09.2017 № 1230 
 

приложение № 2 
 

СОСТАВ 
предметно-методических комиссий олимпиады  

в 2017/2018 учебном году 
 

№ 
п/п 

Предмет Ф.И.О. председателя, 
место работы, должность 

Ф.И.О. членов комиссии, 
место работы, должность 

1. 
 

Химия Т.В. Донина, заместитель 

директора МОУ «СОШ  
№ 39 им. Г.А. Чернова»  
г. Воркуты 

Н.Ф. Злобина, учитель химии МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А. Чернова»; 
Г.Н. Егорова, учитель химии МОУ «СОШ № 26»  
г. Воркуты; 
Л.Б. Гатенюк, учитель химии МОУ «СОШ № 13»  
г. Воркуты; 
А.М. Мажура, учитель химии МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 
2. Физика Т.В. Киреева, заместитель 

директора МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты  

Е.В. Грицок, учитель физики МОУ «СОШ № 35 с 

УИОП» г. Воркуты; 
А.А. Мусихин, заместитель директора МОУ «Гимна-

зия № 3» г. Воркуты; 
М.С. Балашова, заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 12» г. Воркуты; 
Н.В. Каширцева, учитель физики МОУ «Лицей № 1» 

г. Воркуты; 
Л.М. Герус, заместитель директора МОУ «Гимназия 

№ 2» г. Воркуты  
3. Математика Э.Р. Курылева, учитель ма-

тематики МОУ «СОШ № 

42» г. Воркуты 
 

 С.В. Попова, учитель математики МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты; 
С.С. Курылева, учитель математики МОУ «Лицей № 

1» г. Воркуты; 
И.А. Попова, учитель математики МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты; 
С.Г. Богданова, учитель математики МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты 
4. История, 

право 
 

 

 

 

 

И.М. Кирова, учитель исто-

рии и обществознания МОУ 

«СОШ № 35 с УИОП»  
г. Воркуты 
 

 

В.С. Бобошко, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
В.Н. Бурнаева,  учитель истории и обществознания 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; 
О.А. Деревягина, учитель истории и обществознания 

МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты 

5. Обществозна-

ние 
И.М. Кирова, учитель исто-

рии и обществознания МОУ 

«СОШ № 35 с УИОП»  
г. Воркуты 
 

 

Т.В. Белич, учитель истории и обществознания МОУ 

«Гимназия № 2» г. Воркуты; 
А.В. Чиванова, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 
Р.Х. Туренбеков, учитель истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 
Французский 

язык 
О.Н. Назарчук, учитель коми 

языка МОУ «СОШ  
№ 35 с УИОП» г. Воркуты; 

Т.М. Ещенко, учитель французского языка 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 
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Немецкий язык М.Ф. Малинина, учитель 

немецкого языка МОУ 

«СОШ № 14» г. Воркуты 

Р.А. Леонченко, учитель немецкого языка 
МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты;  
О.В. Майкут, учитель немецкого языка 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты 

Английский 

язык 
Т.А. Левенцева, учитель  
английского языка МОУ 

«СОШ № 23»  
г. Воркуты 

Л.В.Полищук, учитель английского языка 
МОУ «Гимназия  № 6» г. Воркуты; 
Т.В. Шитова, учитель английского языка МОУ 

«СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты; 
Е.В.Юткина, учитель английского языка 
МОУ «Гимназия  № 3» г. Воркуты; 
 Г.Э. Андрон, учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты; 
Н.С.Самусева, учитель английского языка 
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты; 
Н.Н. Зонова, учитель английского языка МОУ «Ли-

цей № 1» г. Воркуты 
7. 
 

 

Русский язык 
 

 

 

 

Ю.С. Ночкина, учитель  
русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 12» г. Вор-

куты 

Н.В.Симонова, учитель русского языка и литературы 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; 
Е.В. Захаренко, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 
Е.П. Недашковская, учитель русского языка и лите-

ратуры МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 
М.В. Котельмах, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 42» г. Воркуты 
8. Литература 

 

 

Г.А.Погодина, учитель  
русского языка и литературы 
МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  
г. Воркуты 

И.А. Свиридова, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
Т.А. Чагаева, учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты;  
М.В.Гаврилова, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ  № 39 имени Г.А.Чернова» г. Ворку-

ты; 
О.И. Брезденюк, учитель русского языка и литерату-

ры МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 
9. География 

 

 

 

Е.Д. Дьяконицына, замести-

тель директора МОУ «СОШ 

№ 13» г. Воркуты 
 

Н.А. Ефремова, учитель  географии 
МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты; 
Г.А. Наумова, учитель географии МОУ «СОШ № 39 

имени Г.А.Чернова» г. Воркуты; 
В.В. Лысюк, учитель географии  МОУ «СОШ № 23» 

г. Воркуты 
10. Экономика Е.А. Раздобурдина, учитель 

истории и обществознания 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» 

г. Воркуты 

Е.В. Андранович, учитель истории и обществознания 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты; 
А.Б. Раздрогова, учитель истории и обществознания 
МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 

11. Информатика и 

ИКТ 
А.А. Шорохов, учитель ин-

форматики МОУ «СОШ № 

39 им. Г.А. Чернова» г. Вор-

куты 

М.В. Скурко, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты; 
А.П. Кошкина, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
Е.В. Янактаев, учитель информатики 
МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты; 
Л.П. Алексеева, учитель информатики 
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты 

12. Биология 
 

 

 

Л.А.Дроздова, учитель био-

логии МОУ «Гимназия № 2» 

г. Воркуты  

О.А.Ардашева, заместитель директора МОУ «СОШ 

№ 40 с УИОП» г. Воркуты; 
В.В. Василенко, учитель биологии МОУ «Гимназия 

№ 1» г. Воркуты; 
Е.М. Евсюгина, учитель биологии МОУ «СОШ № 

13» г. Воркуты; 
С.Г. Еманова учитель биологии МОУ «СОШ № 12» 

г. Воркуты 
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13. Экология М.А. Умурзакова, учитель 

биологии МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты 

И.В. Петрова, учитель биологии  
МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты; 
Т.А. Шестакова, учитель биологии МОУ «СОШ № 

39 им. Г.А. Чернова»  Г. Воркуты 
14. 

 

Физическая 

культура 
 

М.В. Семеновых, замести-

тель директора МОУ «СОШ 

№ 12» г. Воркуты 
 

И.А. Широких, учитель физической культуры 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» г. Воркуты; 
А.Н. Гапоненко, учитель физической культуры  
МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты; 
Е.Н. Хайдарова, учитель физической культуры 
МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты; 
И.А.Никитин, учитель физической культуры 
МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты; 
Е.Р. Иванова, учитель физической культуры МОУ 

«СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты 
15. ОБЖ А.П.Воеводин, преподава-

тель- организатор ОБЖ 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП»  
г. Воркуты 

Д.Н. Цымбалюк, преподаватель- организатор ОБЖ  
МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты; 
В.Ю. Колисниченко, преподаватель- организатор 

ОБЖ МОУ «Гимназия  № 3» г. Воркуты; 
В.А. Щербицкий, преподаватель- организатор ОБЖ 

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты; 
А.В. Урбанович, преподаватель- организатор ОБЖ 

МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты 
16. Технология 

(юноши) 
А.С. Гайцукевич, директор 

МОУ «СОШ № 1» г. Ворку-

ты 
 

А.Н.Кравченко, учитель технологии МОУ «СОШ № 

12» г. Воркуты;  
Д.С. Портнов, учитель технологии МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты; 
В.А. Руденко, учитель технологии МОУ «СОШ  
№ 23» г. Воркуты; 
 С.А.Егоров, заместитель директора МОУ «СОШ № 

35 с УИОП» г. Воркуты 
17. Технология 

(девушки) 
Е.А. Сапегина, учитель тех-

нологии МОУ «Гимназия № 

2» г. Воркуты 

Н.В. Кочергина, учитель технологии МОУ «Гимна-

зия № 6» г. Воркуты; 
Л.Г. Сандул, учитель технологии МОУ «Гимназия № 

1» г. Воркуты; 
Л.Л. Шиверская, учитель технологии МОУ «СОШ № 

42» г. Воркуты 
18. Искусство (ми-

ровая художе-

ственная куль-

тура) 

Н.В. Филипанова, учитель 

ИЗО МОУ «СОШ № 42»  
г. Воркуты 

Е.В. Андронович, учитель истории и обществознания 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты; 
Т.В. Островерхова, учитель ИЗО МОУ «СОШ № 40 с 

УИОП» г. Воркуты 
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                                                                                       УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника  
от 11.09.2017 № 1230 
 

приложение № 3 
 

ГРАФИК 
подготовки и проведения школьного и муниципального этапов                                                                          

всероссийской олимпиады школьников  
в общеобразовательных учреждениях, подведомственных УпрО, в 2017/2018 учебном году 

 
Сроки Мероприятие Место проведения Ответственные 

07.09.2017- 

15.11.2017 
Подготовка, утверждение и размеще-

ние на сайте МКУ «ВДУ» локальных 

актов, регламентирующих проведение 

школьного и муниципального этапов 

олимпиады 

 З.В. Теребнева, и. о. ди-

ректора МКУ «ВДУ»; 
Е.А. Косарева, методист 

ОМСО и ДО МКУ 

«ВДУ»; А.В.Цыганков, 

ведущий программист 

ОИТ МКУ «ВДУ». 
13.09.2017 – 

22.09.2017   
Составление олимпиадных заданий 

предметно-методическими комиссия-

ми олимпиады, формирование пакетов 

заданий 

МКУ «ВДУ» Муниципальные пред-

метно-методические 

комиссии олимпиады 

11.09.2017 –  
16.09.2017 

 

Ознакомление  педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представите-

лей) с Порядком проведения всерос-

сийской олимпиады школьников (при-

каз), Порядком проведения школьного 

и муниципального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в ОУ, 

подведомственных УпрО, в2017/2018 

учебном году (приказ) и графиком 

проведения школьного этапа олимпиа-

ды. Сбор письменных согласий роди-

телей (законных представите-

лей),учащихся, педагогов на обработку 

персональных данных. Формирование 

списков участников олимпиады по 

каждому предмету. Формирование со-

ставов жюри школьного этапа по каж-

дому предмету. 
Формирование списков общественных 

наблюдателей. 

Общеобразователь-

ные учреждения  
(далее - ОУ) 

Руководители ОУ 

18.09.2017 – 

19.09.2017 

(по отдель-

ному графи-

ку) 
 

  

Предоставление в МКУ «ВДУ» от 

каждого ОУ: 
- итоговых актов о согласии родителей 

(законных представителей) на участие 

в олимпиаде (проверяется по числу 

участников олимпиады); 
-списков жюри школьного этапа олим-

пиады по каждому предмету и списков 

общественных наблюдателей школь-

ного этапа олимпиады школьников по 

МКУ «ВДУ» Руководители ОУ 
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запрашиваемой форме  
 (для утверждения приказом начальни-

ка УпрО). 
22.09.2017 Утверждение организационных струк-

тур  и требований к проведению 

школьного этапа олимпиады в 

2017/2018 учебном году   

 З.В. Теребнева, и. о. ди-

ректора МКУ «ВДУ» 
 

26.09.2017- 

29.09.2017 
Подготовка электронных вариантов 

шаблонов дипломов победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады, 

направление по ОУ для оформления и 

награждения 

МКУ «ВДУ» Н.Г. Барбузаева, глав-

ный специалист  ОМи-

КО МКУ «ВДУ»; 
Руководители ОУ 

Предметные олимпиады  для учащихся 4-11 классов 
Время начала олимпиад- 14.00 часов 

 

Олимпиадные задания, формы таблиц направляются по электронной почте до 10.00 часов утра   
в день проведения  олимпиады 

25.09.2017 
понедельник 

 

Проведение олимпиады по геогра-

фии в 5-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

по учебной работе ОУ 

26.09.2017- 

29.09.2017 
 

Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады: 
-проверка олимпиадных работ; 
 -оформление протоколов предвари-

тельных результатов (заполнение пред-

варительной таблицы результатов); 
- размещение на сайтах ОУ предвари-

тельных результатов олимпиады (про-

токол, таблица); 
- рассмотрение  апелляций; 
- подготовка итоговых  протоколов для 

утверждения окончательных результа-

тов олимпиады по каждому предмету, 

передача итоговых протоколов (итого-

вых таблиц)  в МКУ «ВДУ» в элек-

тронном виде  (бумажные варианты 

хранятся в ОУ); 
-  размещение итоговых протоколов 

(итоговых таблиц) по каждому предме-

ту на сайте ОУ  

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

26.09.2017 
вторник 

 

Проведение олимпиады по обще-

ствознанию и технологии в 5-11 

классах (технология: теория+ прак-

тика+защита проекта) 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

27.09.2017 – 

30.09.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
27.09.2017 

среда 
Проведение олимпиады по русскому 

языку  
в 4-11 классах 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

28.09. 2017- 

02.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
28.09.2017 

четверг 
 

Проведение олимпиады по биологии 

в  6-11 классах и информатике и 

ИКТ в 5-11 классах 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

29.09. 2017 -

03.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
29.09.2017 
пятница 

Проведение олимпиады по ОБЖ в 5-

11 классах (теоретический тур + 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
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практический тур) 
30.09. 2017- 

04.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
02.10.2017 

понедельник 
Проведение олимпиады по матема-

тике в 4-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
03.10. 2017- 

07.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
03.10.2017 
вторник 

Проведение олимпиады по физике  в 

7-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
04.10. 2017- 

09.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
04.10.2017 

среда 
Проведение олимпиады по химии  в 

7-11 классах и МХК в 7-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
  05.10. 2017–  

10.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
11.10.2017 

12.10.2017 
( по отдель-

ному графи-

ку) 

Прием   итоговых электронных  прото-

колов школьного этапа олимпиады  

учащихся  4-11 классов по предметам: 

география, обществознание, техноло-

гия, русский язык, биология, информа-

тика, ОБЖ, математика, физика, МХК, 

химия. 

МКУ «ВДУ» Заместители директора 

ОУ,  
Е.А. Косарева, мето-

дист ОМСО и ДО 

МКУ «ВДУ» 

06.10.2017 
пятница 

Проведение олимпиады по праву в 5-

11 классах и  экологии в 5-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

07.10.2017 -

09.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
09.10.2017 

понедельник 
Проведение олимпиады по англий-

скому языку 
в 5-11 классах (письменный тур+ 

устный тур) 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

10.10.2017 -

13.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
10.10.2017 
вторник 

Проведение олимпиады по литера-

туре в 5-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
11.10.2017 -

13.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
11.10.2017 

среда 
Проведение олимпиады по истории в 

5-11 классах 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
12.10.2017- 

15.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
12.10.2017 

четверг 
Проведение олимпиады по экономи-

ке в 7-11 классах и немецкому, 

французскому языкам в 5-11 классах 

(иностранные языки: письменный 

тур+ устный тур) 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

13.10.2017- 

16.10.2017 
Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 
13.10.2017 
пятница 

Проведение олимпиады по физиче-

ской культуре 
в 5-11 классах (теоретический тур+ 

практический тур) 

В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

14.10.2017- 

17.10. 2017 
 

Алгоритм проведения школьного этапа 

олимпиады 
В каждом ОУ Заместители директора 

ОУ 

18.10.2017- 
19.10.2017 

( по отдель-

Прием итоговых  электронных прото-

колов школьного этапа олимпиады  

учащихся 5-11 классов по предметам: 

МКУ «ВДУ» Заместители директора 

ОУ,  
Е.А. Косарева, мето-
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0 
ному графи-

ку) 
право, экология, английский язык, ли-

тература, история, экономика, немец-

кий язык, французский язык,  физиче-

ская культура.   

дист ОМСО и ДО  

МКУ «ВДУ» 

20.10.2017 

27.10.2017 
 

Подведение итоговых результатов 

школьного этапа олимпиады по всем 

предметам  и размещение рейтинга по-

бедителей и призеров школьного этапа 

на сайте  МКУ «ВДУ» 

МКУ «ВДУ» Е.А. Косарева, мето-

дист  ОМСО и ДО 

МКУ «ВДУ»; 
А.В.Цыганков, веду-

щий программист ОИТ 

МКУ «ВДУ»  
25.10.2017 Предоставление в МКУ «ВДУ» 

(каб.15)  отчета  по итогам проведения 

школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников (печатный и элек-

тронный вариант) 

ОУ Руководители ОУ 

Подготовка к муниципальному этапу олимпиады 
30.10.2017 Утверждение списка общественных 

наблюдателей для  проведения муни-

ципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

  

31.10.2017 Заседание Городского оргкомитета, 

утверждение проходных баллов для 

участия в муниципальном этапе олим-

пиады 

  

  01.11. 2017– 

06.11.2017 
Утверждение проходных баллов для 

участия в муниципальном этапе, спис-

ков участников олимпиады 

  

08.11.2017 Размещение на сайте МКУ «ВДУ» 

списков участников муниципального 

этапа олимпиады 
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                                                                                                                                      Приложение № 4 
к приказу начальника 
от 11.09.2017  №  

 

ОТЧЕТ 
по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2017/2018 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


