РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА

ПРИКАЗ
от 08.11.2017г. № 663
Об организации и проведении
муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
В соответствии с распоряжением Министерства образования Иркутской области от
25.10.2017г. № 632-мр «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в Иркутской области», руководствуясь
Положением об Управлении образования Администрации города Усть-Илимска,
утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 22.06.2011 года №
28/180 (в редакции от 31.10.3013 г. № 61/420), ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести в 2017-2018 учебном году в общеобразовательных
учреждениях муниципального образования город Усть-Илимск муниципальный этап
всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) с 13 ноября 2017г. по 15 декабря
2017г.
2. Назначить координатором Олимпиады Гордиенко В.Н., заместителя начальника
Управления по дошкольному, общему и дополнительному образованию.
3. Назначить муниципальным оператором Олимпиады директора МБОУ ДО ЦДТ
Баженову Е.В. с возложением ответственности за создание банка данных участников,
информационное обеспечение, обеспечение конфиденциальности содержания методических
материалов по общеобразовательным предметам.
4. Утвердить:
1) график проведения предметных олимпиад Олимпиады (Приложение 1);
2) составы муниципальных предметных комиссий по проверке выполнения
учащимися олимпиадных заданий (Приложение 2);
5. Директору МКУ «ЦРО» Ефременко Н.А. обеспечить организацию работы
муниципальных предметно-методических комиссий по проверке выполнения учащимися
олимпиадных заданий Олимпиады.
6. Председателям предметных комиссий предоставить в МБОУ ДО ЦДТ на имя
Козловской А.В., методиста МБОУ ДО ЦДТ, итоговые протоколы с результатами
олимпиады в течение трех дней после проведения предметной олимпиады.
7. Руководителям образовательных организаций:
1) обеспечить явку педагогов для работы в составе предметных комиссий по проверке
выполнения учащимися олимпиадных заданий. В случае (объективных или субъективных
причин неявки педагога) организовать замену, поставив в известность заместителя
начальника Управления образования по дошкольному, общему и дополнительному
образованию Гордиенко В.Н.;
2) освободить участников Олимпиады от учебных занятий в день проведения
предметной олимпиады;

3) назначить ответственных по сопровождению школьников к месту проведения
Олимпиады и обратно;
4) провести инструктаж с участниками Олимпиады по технике безопасности по пути
следования до места проведения олимпиады, обратно и во время проведения олимпиады;
5) представить в оргкомитет оригинал согласия родителя (законного представителя)
обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за четыре
рабочих дня до начала Олимпиады, подтверждающее свое согласие представителю
оргкомитета по проведению Олимпиады на сбор, хранение, использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
8. Руководителям общеобразовательных учреждений, на базе которых будут
проходить олимпиады:
1) подготовить кабинеты для участников и предметных комиссий Олимпиады
(каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в
соответствии с требованиями к проведению соответствующего общеобразовательного
предмета).
2) назначить из числа педагогических работников образовательной организации
(учителей другого предмета) в каждый кабинет по одному ассистенту на время выполнения
письменных заданий участниками Олимпиады;
3) обеспечить дежурство по школе из числа педагогических работников на период
проведения Олимпиады.
9. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления образования
Администрации города Усть-Илимска http://uiedu.ru (без приложения 2).
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
Управления по дошкольному, общему и дополнительному образованию Гордиенко В.Н.
Начальник Управления

Л.А. Пронина

Приложение 1 к приказу
Управления образования
Администрации города УстьИлимска
От 08.11.2017г. № 663
График проведения предметных олимпиад муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году
Предмет
Английский язык
Русский язык
Право
Экология
Астрономия
История
Литература

ОБЖ

География
Физика
Биология
Физическая
культура
Математика
МХК
(искусство)
Информатика и
ИКТ
Обществознание
Технология
(юноши)

Технология
(девушки)

Дата проведения,
время начала
Олимпиады
13-14 ноября 2017г,
начало в 14:00 ч.
15 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
16 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
17 ноября 2017г.
начало в 14:00 ч.
18 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
20 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
21 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
22 ноября 2017г.
начало в 14:00 ч.
(теоретическая часть)
23 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
(практическая часть)
24 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
27 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
28 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
29-30 ноября 2017г.,
начало в 14:00 ч.
01 декабря 2017г.,
начало в 14:00 ч.
04 декабря 2017г.,
начало в 14:00 ч.
05 декабря 2017г.,
начало в 10:00 ч.
08 декабря 2017г.,
начало в 14:00 ч.
11-12 декабря 2017г.,
начало в 14:00 ч.
11 декабря 2017г.,
начало в 14.00 ч.
(теоретическая часть,
практическая часть)
12 декабря 2017г.
начало в 10:00 ч.
(защита проектов)

Экономика

13 декабря 2017г.,
начало в 14:00

Немецкий язык

14-15 декабря 2017г.,
начало в 14.00 ч.

Место проведения

Участники

Ответственный

МАОУ СОШ № 9

7-11 классы

Ефременко Н.А.

МАОУ «СОШ № 5»

7-11 классы

Ахова Е.В.

МАОУ «Городская
гимназия № 1»

9-11 классы

Гордиенко В.Н.

МБОУ «СОШ № 2»

7-11 классы

Гордиенко В.Н.

МАОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.»

7-11 классы

Солдатова Г.Е.

МБОУ «СОШ № 1»

7-11 классы

Лихоносова М.В.

МАОУ СОШ № 9

7-11 классы

Воронкова М.И.

7-11 классы

Плевако Е.А.

7-11 классы

Федотова Е.А.

7-11 классы

Ахова Е.В.

7-11 классы

Скорнякова Н.И.

7-11 классы

Плевако Е.А.

7-11 классы

Федотова Е.А.

9-11 классы

Танцюра С.А.

МБОУ «СОШ № 15»

9-11 классы

Снигур Н.М.

МАОУ «СОШ № 11»

7-11 классы

Шереметова И.М.

МАОУ «СОШ № 17»

7-11 классы

Воронкова М.И.

МАОУ «СОШ № 11»

7-11 классы

Лихоносова М.В.

7-11 классы

Козловская А.В.

7-11 классы

Ефременко Н.А.

МАОУ «СОШ №13
им. М.К. Янгеля
МБОУ «СОШ № 8
им. Бусыгина М.И.»
МАОУ «СОШ № 7
имени Пичуева Л.П.»
МАОУ «Городская
гимназия № 1»
МБОУ «СОШ № 2»
МБОУ «СОШ № 8 им.
Бусыгина М.И.»
МАОУ «СОШ № 12»
им. Семенова В.Н.
МАОУ «СОШ №13
им. М.К. Янгеля»

МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»
МАОУ
«Экспериментальный
лицей «Научнообразовательный
комплекс»

