
Администрация Ординского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
с. Орда

02.10.2017 № 458

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

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 
края от 05.11.2014 jS'o СЭД-26-01-04-949 «Порядком проведения школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Пермском крае»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный этап всероссийской 
олимпиады среди учащихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам; 
астрономия, биология, география, иностранный язык (английский, немецкий), 
информатика и РЖТ, искусство (МХК), история, литература, математика, ОБЖ, 
обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, 
химия, экология, экономика.

2. В целях систематизации и упорядочения процедур проведения 
всероссийской олимпиады в Ординском муниципальном районе:

2.1. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать:
- использовать Порядок проведения всероссийской олимпиады в Пермском 

крае в работе при проведении школьного этапа;
- сформировать жюри п]кольного этапа олимпиады и утвердить его состав;
- обеспечить своевременную проверку олимпиадных работ;
- определить куратора школьного этапа всероссийской олимпиады;
- обеспечить заполнение базы данных в информационной системе поддержки 

проведения школьного этапа олимпиады;
- обеспечить функционирование официального сайта всероссийской 

олимпиады в сети «Интернет», организатора школьного этапа с публикацией 
результатов (протоколов) по предметам, в соответствии с графиком проведения



олимпиады;
- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся и согласий на публикацию олимпиадных работ в 
сети «Интернет» для несовершеннолетних детей;

- организовать проведение школьного этапа олимпиады по предметам 
«русский язык» и «математика» среди обучающихся 4-] I классов,

3. Провести школьный этап олимпиады по заданиям, разработанным 
методическими объединениями, проблемными и творческими группами учителей в 
соответствии с методическими рекомендациями по разработке требований к 
организации и проведению школьного этапа по каждому общеобразовательному 
предмету. Ответственность за разработку заданий возлагается на руководителей 
объединений. Задания предоставить в управление образования в электронном и 
бумажном варианте в срок до 12 октября 2017 года (Приложение № 1).

4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
(Приложение № 2).

5. Предоставить отчёт о проведении школьного этапа всероссийской 
олимпиады в срок до 1 ноября 2017 года (Приложение № 3).

6. Предоставить заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в срок до 05 ноября 2017 года.

7. Победители школьного этапа (где нет победителей, там призёры) мог\'т 
претендовать на участие в муниципальном этапе олимпиады (по одному человеку 
от класса).

8. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 
образовательной организации.

Начальник управления образования М.П. Каменева



Приложение 1 к приказу 
управления образования 
от 02.10.2017 № 458

Ответственные руководители методических объединений, проблемных и
творческих групп педагогов

- проблемной группы учителей географии, руководитель - Т.И. Шляпникова, 
учитель географии высшей квалификационной категории МБОУ «Шляпниковская 
СОШ»;

- проблемной группы учителей английского языка, руководитель - Н.И. 
Коржавина, учитель английского языка первой квалификационной категории 
МАОУ «Ординская СОШ»
И.В. Кужлева, учитель немецкого языка МАОУ «Ординская СОШ»

- творческой группы учителей истории и обществознания, руководитель - 
B.C. Ахматова, учитель истории, обществознания высшей квалификационной 
категории МАОУ «Ашапская СОШ»

- творческой группы учителей биологии и химии, руководитель -  М.В. 
Умпелева учитель биологии «Красноясыльская СОШ»;
А.Б. Кузнецов, учитель химии МАОУ «Ординская СОШ»

- районного методического объединения учителей русского языка и 
литературы, руководитель - Л.Ю. Перевозчикова, учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Шляпниковская СОШ» 
З.Ш. Губаева, учитель русского языка и литературы МБОУ «Малоашапская СОШ»

- районного методического объединения учителей математики и 
информатики, руководитель - Т.А. Белобородова, учитель математики первой 
квалификационной категории МАОУ «Ординская СОШ»
Л.А. Кочнева, учитель информатики МАОУ «Ординская СОШ»
О.В. Тёплых, учитель математики и информатики МБОУ «Красноясыльская 
СОШ»

- районного методического объединения учителей художественно
эстетического цикла, руководитель - А.Ф. Меньшикова, учитель технологии 
высшей квалификационной категории МАОУ «Ординская СОШ»
Л.В.Балакина, учитель МХК МАОУ «Ординская СОШ»

- Ю.Б.Ёлшин, учитеагь физики МАОУ «Ашапская СОШ» - разрабатывает 
задания по физике, астрономии.

- А.И. Копылов, учитель физической культуры МАОУ «Ординская СОШ» и 
А.Н. Винокуров, учитель физической культуры МАОУ «Ашапская СОШ» - 
разрабатывают задания по физической культуре.

- В.Ю. Плюснин, учитель ОБЖ МБОУ «Медянская СОШ» и М.М. Сафин, 
учитель ОБЖ МАОУ «Ашапская СОШ» - разрабатывают задания по основам 
безопасности жизнедеятел ьности.



Приложение 2 к приказу 
управления образования 
от 02.10.2017 № 458

График проведения школьного этана всероссийской олимпиады школьников
в 2017 -2018 учебном году

Предмет Сроки проведения
Биология 11.10.2017 г.
География ^
ЭкологияV 12.10.2017 г. 1
Право V f

Английский язык
Немецкий язык 13.10.2017 г.
Химия
История 16.10.2017 г.
Экономика
МХК
Информатика 17.10.2017 г.
Литература •

Технология
Обществознание 18.10.2017 г.
ОБЖ
Астрономия
Физическая культура 19.10.2017 г.
Математика
Русский язык 20.10.2017 г.
Физика

Рассылка заданий школьного этапа будет осуществляться электронной почтой в 
день проведения олимпиады в 9 - 00 часов.


