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                                                           П Р И К А З 

 от 01 сентября 2017 г.            город-курорт Кисловодск                    № 210 -од     
 

"Об организации и  проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18  учебном году" 

 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного в                     

Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года № 31060,  

приказа Министерства образования и науки Российской  Федерации от 17 марта 

2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», 

зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 апреля 

2015 года № 36743,приказа управления образования администрации города-

курорта Кисловодска от 30.08.2017 г. № 01-10/584-ОД 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Заместителю директора по УВР Жванко  Е.В.: 

1.1. Организовать проведение первого  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, праву, математике, информатике и 

информационно –коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, 

экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку,  

французскому языку, физической культуре, искусству (мировой художественной 

культуре), основам безопасности  жизнедеятельности для обучающихся 4-11 

классов с 20 сентября по 21 октября. 

 1.2.Составить план мероприятий по подготовке и проведению 1 этапа 

Всероссийской    олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году.(Приложение №1) 

1.3. Обеспечить своевременную публикацию на официальном сайте в сети 

«Интернет» результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, протоколов жюри школьного этапа 

олимпиады; 
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1.4. Обеспечить контроль за соблюдением режима информационной 

безопасности при проведении школьного этапа олимпиады. 

1.5 Представить в ИМО МБУ «ЦООУ» в письменной форме, в срок не позднее 9 

сентября 2017, согласие родителей на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка и его олимпиадной работы, в том числе в сети 

«Интернет», а также подтверждение ознакомления с настоящим приказом и 

порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 

учебного года; 

1.6.Обеспечить присутствие общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа олимпиады. 

      2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады.  

(Приложение №2) 

      3. Утвердить состав жюри предметных школьных олимпиад. 

 (Приложение №3) 

      4. Заместителю директора по информатике Ходжаеву А.С.организовать 

заполнение базы данных участников всероссийской олимпиады школьников 

2017-2018 учебного года до 09.09.2017 года. 

    5.Руководителям ШМО: 

5.1.Пподготовить заявки  о количестве участников первого  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году по предметам 

до 09.09.2017 года 

5.2. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету провести инструктаж участников олимпиады; 

        6. Провести - первый школьный этап  с 20 сентября  по 21 октября 2017 года 

согласно программе проведения ВсОШ.  (Приложение № 4). 

 7. Заместителю директора по УВР  Жванко Е.В. до 20 ноября 2017 года 

составить: 

     - отчёт о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников.  

      - заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 

   8. Организовать подготовку победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года для участия  в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников  в ноябре 2017 года. 

 9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.             

 

   Директор МБОУ СОШ № 17                              Е.Н. Буров 

 
Проект приказа вносит: Жванко Е.В. 

 

С приказом ознакомлен: 

№ п\п  фамилия, инициалы                  подпись              дата 

 

 



Приложение №1  

к приказу от 01.09.2017 г. № 210-од 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению школьного,  

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017/18 учебном году 

1.  Подготовка приказа о порядке проведения   

школьного, муниципального, регионального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 01.09.2017 г. Директор 

Е.Н.Буров 

Жванко Е.В. 

2.  Сформировать оргкомитет по организации и 

проведению 1 этапа олимпиады школьников в 

2017-2018  учебном году. 

   09.09.2017 г. Директор 

Е.Н.Буров 

 

3.  Разработать график проведения 1 этапа 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году. 

С  20.09- 19.10 

2017  

Оргкомитет 

4.  Ввод контингента школьников на портал 

олимипиады Ставропольского края  

http://live.ncstu.ru/ 

Регистрация школьников по выбранным 

предметам олимпиады 

 

до 09.09.17 г. 

 

 

до 09.09.17 г. 

 

Ходжаев А.С. 

Кл.руководители 

Ходжаев А.С. 

Руководители 

ШМО 

5.  Организовать торжественное открытие 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

  

6.  Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

 

  с 20.09.17  

по 21.10.17 г.   

Зам.директора по 

УВР Жванко Е.В. 

Руководители 

ШМО 

7.  Подвести итоги, проанализировать результаты 

1 этапа олимпиады школьников, провести 

заседания ШМО. 

По окончанию 

1 этапа 

Руководители 

ШМО,  

зам. директора 

8.  Информировать учащихся о результатах 

олимпиады 

В течение 

периода 

проведения 

Зам. директора 

9.  Награждение победителей По окончанию 

1 этапа 

Директор 

10.  Составить заявку на участие в муниципальном 

туре всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году 

Согласно 

графику 

Зам. директора 

11.  Составить план по подготовке МБОУ СОШ 

№17 к муниципальному туру всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году 

20.10.2017 г. Зам. директора 

http://live.ncstu.ru/


 

 

 Приложение №2  

к приказу от 01.09.2017 г. № 210-од 

 

 

 

Состав оргкомитета  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Председатель оргкомитета: 

1. Жванко Е.В.  – заместитель директора по УВР МБОУ СОШ  №17. 

 

Члены оргкомитета: 

2. Дегтерева И.В.  – руководитель ШМО учителей образовательной 

области  

« Естествознание» 

3. Жванко Е.В. – руководитель ШМО учителей иностранного языка. 

4. Ожерельева Л.А. – руководитель ШМО учителей математики и 

информатики. 

5. Зеленковская Л.В.– руководитель ШМО учителей по физическому, 

трудовому и эстетическому  развитию обучающихся. 

6. Григорян С.С. – руководитель ШМО учителей образовательной области 

«Обществознание». 

7. Хубиева Ф.Б. – руководитель ШМО учителей русского языка и 

литературы. 

 

Состав  

апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

1. Григорян С.С.– заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №17 

2. Орлыченко Л.В. - заместитель директора по ВР МБОУ СОШ №17 

3.  Председатель жюри по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу от 01.09.2017 г. № 210-од 

 

 

Состав 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

ОО Предмет ФИО 

МБОУ СОШ № 17 Русский язык 1. Хубиева Ф.Б.председатель 

2. Лукомская В.В.-член жюри 

3. Юнкина Л.В.. член жюри 

4. Сырова Е.А.член жюри 

5. Хвостова Н.Д. член жюри 

 

МБОУ СОШ № 17 Литература 1. Хубиева Ф.Б.- председатель 

2. Лукомская В.В.- член жюри 

3. Юнкина Л.В.- член жюри 

4. Сырова Е.А. - член жюри 

5. Хвостова Н.Д. - член жюри 

 

МБОУ СОШ № 17 Математика 1.Ожерельева Л.А.- председатель 

2.Семёнова О.Г. - член жюри 

3.Карабашеыва Х.Д. - член жюри 

4.Гонтарева Г.Н. - член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Иностранный язык 

(французский 

язык) 

1.Жванко Е.В.- председатель 

2.Багдасарова Л.М.- член жюри 

 

МБОУ СОШ № 17 Иностранный язык 

(английский язык) 

1.Голощапова Г.А.-председатель  

2.Мачкина А.И.- член жюри 

3.Карабашева Н.П- член жюри 

4.Гетманская Н.В.-член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Физика 1.Говорухин Ю.Ю.-председатель 

2.Околелова С.А.-член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Астрономия 1.Говорухин Ю.Ю.-председатель 

2.Околелова С.А.-член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Информатика 1.Говорухин Ю.Ю.-председатель 

2.Ходжаев А.С.- член жюри 

3.Дегтерева И.В.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Экономика 1.Григорян С.С.- председатель 

2.Ходжаев А.С.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 История 

 

1.Оганесян К.Э.- председатель 

2.Луценко Т.И.- член жюри 

3.Волошинова Л.Н.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Обществознание 1.Оганесян К.Э.- председатель 



 2.Луценко Т.И.- член жюри 

3.Волошинова Л.Н.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Право 1.Оганесян К.Э.- председатель 

2.Луценко Т.И.- член жюри 

3.Волошинова Л.Н.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 География 1.Григорян С.С.- председатель 

2.Колесникова Е.С.- член жюри 

3.Дегтерева И.В.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Экология 1.Григорян С.С.- председатель 

2.Колесникова Е.С.- член жюри 

3.Дегтерева И.В.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Биология 1.Колесникова Е.С.председатель 

2.Звонецкая О.Ф.- член жюри 

3. Дегтерева И.В.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Химия 1.Дегтерева И.В.- председатель 

2.Колесникова Е.С.- член жюри 

3.Околелова С.А.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Физическая 

культура 

1.Зеленковская Л.В.председатель 

2.Борисенко В.В.- член жюри 

3.Черникова Н.В.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Искусство(МХК) 1.ЗеленковскаяЛ.В.председатель 

2.Терехова С.И.- член жюри 

3. Звонецкая О.Ф.- член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.Зеленковская Л.В.председатель 

2.Борисенко В.В.- член жюри 

3.Шишляников М.Б. -член жюри 

МБОУ СОШ № 17 Технология 1.Зеленковская Л.В.председатель 

2. Шишляников М.Б. член жюри 

3. Мещерякова Н.В.-член жюри 
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 Приложение №2  

к приказу от 01.09.2017 г. № 210-од 

 

 

ПРОГРАММА 

школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 2017/18 учебного 

года по предметам 

  

Место проведения: МБОУ СОШ №17, ул. Набережная  43-А 

Время проведения:10.00-17.00 

 

Предмет Кабинет  Дата Ответственн
ые 

Математика 

 

5 кл- - каб. №36 

6 кл- - каб. №28 

7 кл- - каб. №6 

8 кл- - каб. №19 

9 кл- - каб. №7 

10-11 кл.- каб. №19 

20.09.17 г. 

вторник 

Ожерельева 
Л.А. 

Русский язык  

 

5 кл- - каб. №18 

6 кл- - каб. №4 

7 кл- - каб. №5 

8 кл- - каб. №27 

9 кл- - каб. №20 

10-11 кл.-  каб. №35 

21.09.17 г. 

среда 

Хубиева Ф.Б. 

Английский язык 5 кл- - каб. №13 

6 кл- - каб. №14 

7 кл- - каб. №17 

25.09.17 г. 

Четверг 

Жванко Е.В. 
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8 кл- - каб. №18 

9 кл- - каб. №31 

10-11 кл- - каб. №15 
Французский язык 5-8-каб№29 

9-11-каб №3 
27.09.17 Жванко Е.В. 

Информатика и ИКТ 8-11кл- №25,26 17-18.10.17 г. 

вторник 

Говорухин 
Ю.Ю.. 

Физика 

 

7 кл- - каб. №30 

8 кл- - каб. №21 

9 кл- - каб. №31 

10-11 кл- - каб. №22 

22.09.17 г. 

среда 

Говорухин 
Ю.Ю 

Химия 8 кл- - каб. № 15 

9 кл- - каб. №16 

10-11 кл- - каб. №17 

29.09.17 г. 

четверг 

Дегтерева 
И.В. 

Биология 

 

5 кл- - каб. №37 

6 кл- - каб. №36 

7 кл- - каб. №35 

8 кл- - каб. №16 

9 кл- - каб. №17 

10-11 кл- - каб. №18 

02.10.17 г. 

пятница 

Колесникова 
Е.С. 

География  5 кл- - каб. №16 

6 кл- - каб. №15 

7 кл- - каб. №17 

8 кл- - каб. №18 

9 кл- - каб. №20 

10-11 кл- - каб. №21 

03.10.17г. 

понедельни

к 

Григорян 
С.С. 

Литература 5 кл- - каб. №17 

6 кл- - каб. №5 

7 кл- - каб. №4 

8 кл- - каб. №20 

9 кл- - каб. №27 

10-11 кл- - каб. №35 

04.10.17 г. 

вторник 

Хубиева Ф.Б. 

История 

 

5 кл- - каб. №6 

6 кл- - каб. №7 

7 кл- - каб. №10 

8 кл- - каб. №11 

9 кл- - каб. №22 

10-11 кл- - каб. №21 

05.10.16 г. 

среда 

Оганесн К.Э. 

Обществознание 

 

5 кл- - каб. №6 

6 кл- - каб. №7 

7 кл- - каб. №10 

8 кл- - каб. №11 

9 кл- - каб. №22 

10-11 кл- - каб. №21 

10.10.17 г. 

четверг 

Оганесн К.Э. 



Экономика  9 кл- - каб. №24 

10-11 кл- - каб. №25 
09.1017 г. 

пятница 

Ходжаев 
А.С. 

Право  7-9 кл- - каб. №6 

10-11 кл- - каб. №22 

16.10.17г. 

понедельни

к 

. Оганесн 
К.Э. 

Искусство (МХК) 7-11кл-  №10 11.10.17 г. 

вторник 

Терехова 
С.И. 

Экология  7-9 кл- - каб. №16 

10-11 кл- - каб. №17 

20.10.17 г. 

среда 

Григорян 
С.С. 

Физическая культура 
(теория) 

 

5 кл- - каб. №4 

6 кл- - каб. №5 

7 кл- - каб. №6 

8 кл- - каб. №7 

9 кл- - каб. №10 

10-11 кл- - каб. №11 

12.10.17 г. 

четверг 

Зеленковская 
Л.В. 

Физическая культура  

( практика)  

спортзал 13.1017 г. 

пятница 

Зеленковская 
Л.В. 

Технология    5 кл- - каб. №15 

6 кл- - каб. №16 

7 кл- - каб. №25 

8 кл- - каб. №26 

9 кл- - каб. №27 

10-11 кл- - каб. №28 

14.10.17г. 

понедельни

к 

Мещерякова 
Н.В. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 

5 кл- - каб. №24 

6 кл- - каб. №27 

7 кл- - каб. №28 

8 кл- - каб. №29 

9 кл- - каб. №30 

10-11 кл- - каб. №31 

19.10.17 г. 

вторник 

Зеленковская 
Л.В. 

Астрономия  7-11кл-  №21 28.09.17 г. 

среда 

Говорухин 
Ю.Ю. 

Результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) в срок не позднее двух календарных дней после 

проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету будут 

размещены на сайте лицея licey8.ucoz.ru 

 

Ответственные за проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017/18 учебного года:  

 

1. Заместитель директора по УВР – Жванко Елена Викторовна 

Контактный телефон:8-962-434-60-24 

2.Технический координатор– Ходжаев Альберт Сергеевич 

Контактный телефон:8-918-77 



 

 

 

 

 

         

 

 

 


