
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОЬРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ІІАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЬІМ 

ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский район, Республики Крьім. РФ. 297566 
телефон: +7(978)7375962, е-таіі: рагй?лп5кауа@сгітеас1ии.п.і.

ОКГІО 00827082, ОГРН 1159102023134. ИНН 9109009671/КІШ  910901001

ПРИКАЗ

О проведений школьного и муниципального зтапов Всероссийской олимпиадьі
школьников в 2017/2018 учебном году

В соответствии с планом рабогьі Министерства образования, науки и молодежи Республики 
Крьім (далее - Министерство), Порядком проведення всероссийской олимгшадьі школьников, 
утвержденньїм приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 (зарегистрированньїм Министерством юстиции Российской Федерации 21 
января 2014г.), и изменениями в него, утвержденньїми приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435, 
рекомендациями центральних предметно-методических комиссий всероссийской олимпиадьі 
школьников по каждому общеобразовательному предмету 2017 года и требованиями 
региональньїх предметно-методических комиссий всероссийской олимпиадьі, на основанйи 
приказа Минобразования Крьіма от 09.06.2017 № 1526 «О проведении школьного и 
муниципального зтапов всероссийской олимпиадьі школьников в 2017/2018 учебном году в 
Республике Крьім», приказа управлення образования Симферопольского района Республики 
Крьім №436 от 24.08.2017г. «О проведении школьного и муниципального зтапов всероссийской 
олимпиадьі школьников в 2017/2018 учебном году», с целью стимулирования творческого роста 
школьников, виявлення и поддержки одаренньїх учащихся 
ПРИКАЗЬІВ АЮ :

1. Провести в 2017/2018 учебном году школьньїй зтап Всероссийской олимпиадьі школьников
Октябрь 2017г.

2. Утвердить состав жюри для проведения школьного зтапа Всероссийской олимпиадьі 
школьников в 2017/2018 г. (ГІриложение 1).
3. Утвердить график проведения школьного зтапа Всероссийских олимпиад школьников 
(ГІриложение 2).
3. Учителям-предметникам:
4.1. провести 1 зтап Всероссийских ученических олимпиад школьников в октябре 2017 года;
4.2. направить отчетьі о проведении школьного зтапа, заявки на участие в муниципальном зтапе 
Всероссийской олимпиадьі школьников, подписанное согласие на обработку персональних 
данньїх (бумажньте вариантьі, заверенньїе печатью и подписью директора 
общеобразовательного учреждения). рабогьі призеров школьного зтапа в МБОУ ДО «ЦДЮТ».

за 10 дней до начала муниципального зтапа олимпиадьі по предмету
5. Довести до сведения педагогов список оргкомитета и состав жюри муниципального зтапа 
Всероссийской олимпиадьі школьников(ГІриложение 3)
6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Федорец Т.В.:
6.1. обеспечить научно-методическое и организационное руководство для проведения 1 зтапа 
Всероссийских ученических олимпиад школьников;
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Октябрь 2017 года
6.2. назначить ответственньїх за жизнь и здоровье детей во время поездки на муниципальньїй 
зтап (согласно графику, приложение 4) и проведения олимпиадьі;
6.3. провести инструктажи по ТБ и ОТ с участниками и руководителями команд.
7. Ответственность за проведение олимпиад школьников возложить па заместителя директора 
по учебно-воспитательной рабоге Федорец Т.В.

,-з'а,собой8. Контроль за исполнепием данного прика;
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