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Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2017-2018 учебном году

В целях обеспечения проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее -  Порядок 
проведения ВОШ), приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 09 октября 2017 года №1158 «Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить состав оргкомитета и жюри, место проведения Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету согласно приложению № 1.
2. Назначить координатором по проведению Олимпиады заведующего 
информационно-методическим центром Рахматуллину В.В.
3. Оргкомитету:
3.1. обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в соответствии с методическими 
рекомендациями и нормативными документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Министерства образования Республики 
Башкортостан по организации и проведению всероссийской олимпиады 
школьников в установленные сроки проведения согласно приложению №2.
3.2. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету Олимпиады;
3.3. обеспечить своевременное получение информации и соблюдение 
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;
3.4. обеспечить своевременное тиражирование олимпиадных заданий;



3.5. осуществлять контроль соблюдения порядка проведения Олимпиады в 
общеобразовательных учреждениях города и своевременного оформления 
протоколов по итогам олимпиады.
4. Руководителям ОУ:
4.1. заблаговременно информировать участников Олимпиады и их родителей 
(законных представителей) о сроках и месте проведения Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету;
4.2. обеспечить своевременное прибытие участников Олимпиады;
4.3. назначить сопровождающих команд и возложить на них ответственность 
за жизнь и здоровье участников в период проведения Олимпиады, во время 
проезда от места жительства до места проведения и обратно;
4.4. провести инструктаж по соблюдению правил дорожного движения, 
поведения в общественных местах со всеми участниками Олимпиады с 
обязательной регистрацией в журнале установленного образца;
4.5. освободить учителей -  членов жюри от уроков и обеспечить их явку на 
проверку олимпиадных работ согласно приложению №2;
4.6. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 
ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию 
олимпиадных работ.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений - пунктов проведения 
Олимпиады:
5.1. подготовить учебные кабинеты для проведения МЭ Олимпиады согласно 
приложению №2;
5.2. обеспечить сохранность жизни и здоровья участников Олимпиады во 
время проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
6. Назначить Вахитову А.Ю., методиста информационно-методического 
центра, ответственной за публикацию на официальном сайте МКУ 
«Управление образования Янаульского района» итогов Олимпиады и 
олимпиадные работы победителей и призеров по каждому
общеобразовательному предмету.
7. Наградить победителей и призеров Олимпиады поощрительными 
грамотами.

Заведующим
информационно-методическим центром В.В. Рахматуллина
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