
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 

 

ПРИКАЗ 

от 15.09.2017 г.                                                                           № 01-02/257 

 

 

О проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году  

 

 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.13г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения Всероссийской олимпиады школьников», 17.03.2015г. № 249, 

17.12. 2015г. № 1488, 17.11.2016 г. № 1435 «О внесении изменений в Порядок 

проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года № 1252», с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных и 

мотивированных детей, развития их способностей и интереса к научному 

творчеству, а также организованного проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Саранск в 2017 - 2018 

учебном году, приказываю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

для обучающихся 4–11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Саранск в период с 25 сентября по  

23 октября 2017 года. 

2. Утвердить: 

– организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1);  

– состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 2); 

– состав предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 3); 

– график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 4). 

3. МУ «Информационно-методический центр» (зам. директора –  

Е.А. Богордаева): 



– разработать совместно с предметно-методическими комиссиями 

школьного этапа комплекты олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады с учетом требований 

центральных предметно-методических комиссий до 22. 09. 2017 года; 

– разработать совместно с предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций:  

– обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.13 г.  

№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников»; 

– ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252  

«Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников»), организационно-технологической моделью проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников и графиком 

проведения школьного этапа в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Саранск; 

– сформировать оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утвердить их составы; 

– организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети «Интернет»; 

– обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования Департамента по 

социальной политике Администрации городского округа Саранск – 

заведующую отделом по защите прав детства Н.В. Жуклину. 

 

Заместитель директора Департамента  

по социальной политике  

Администрации городского округа Саранск – 

начальник Управления образования                                             О.В. Шуляпова 

 

 

Вельмякина М.М.  

47-67-40 


