
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 

от 17.08.2017                      № 165-ОУ 

с. Гусаровское 

 

 

 

О назначении ответственного за организацию и проведение школьного, 

муниципального и региональных этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2017 –  2018 учебном году.  

 

 

 

 На основании приказа отдела образования администрации 

муниципального образования Отрадненский район от 17.08.2017 № 507 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2017-2018 

учебном году», в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Герасименко Анну Алексеевну,  заместителя директора по 

учебной работе, назначить ответственной за организацию и проведение 

школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 
 

2. Герасименко А. А. провести в 2017-2018 учебном году с 26 сентября 

по 27 октября 2017 года школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников для 5 – 11 классов по  английскому языку, астрономии, 

информатике и ИКТ, истории, искусству (МХК), литературе, математике, 

английскому языку, русскому языку, технологии, физической культуре, 

биологии, географии, обществознанию, основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ), физике, экономике, химии, праву, экологии 

согласно календарному графику (приложение1). 

 - провести школьный этап региональных олимпиад с 10 октября по 

13 ноября 2017 года по журналистике, кубановедению, политехнической, 

математике  для учащихся 5-11-х классов согласно графика; 

 - провести в 2016-2017 учебном году с 26 октября по 5 декабря 2017  

года муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников для 5-11 



классов по английскому языку, астрономии, информатике и ИКТ, истории, 

искусству (МХК), литературе, математике, немецкому языку, русскому 

языку, технологии, физической культуре, французскому языку, биологии, 

географии, обществознанию, основам безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ), физике, химии, праву, экологии согласно графику (приложение 1); 

 

 - провести в 2017-2018 учебном году 22 ноября  по 13 декабря 2017 

года муниципальный этап региональных олимпиад школьников для 5-11 по 

журналистике, кубановедению, политехнической, математике  для учащихся 

5-11-х классов согласно графика; 

 - провести зональный этап региональных олимпиад с 6 декабря по 7 

декабря 2017 года по математике, кубановедению и политехнической для 

учащихся 5-8 классов согласно графика.   

 - организовать своевременное заполнение протоколов предметно- 

методических комиссий по организации и проведению школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году и представить в отдел образования 

аналитический отчѐт (приложение 2) по каждой проведѐнной олимпиаде не 

позднее 3-х дней с момента еѐ проведения по электронной почте и на 

бумажном носителе. 
 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

   

       
   

Директор                                                                 И. А. Терещенко 

  

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


