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Управление образования, молодёжной политики и спорта 

администрации Пильнинского муниципального района

ПРИКАЗ
17.10.2017г. №215 о.д.

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады  
школьников в 2017-2018 учебном году 

в Пильнпнском муниципальном районе

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 18 
ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (с изменениями, утвержденными приказами 
Минобрнауки РФ от 17.03.2015г №246, от 17.12.2015г №1488), приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013г №491 «Об утверждении 
порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников» (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 
19.05.2014г. №552, от 12.01.2015г. №2), приказом Министерства образования 
Нижегородской областиот 09.06.2014г №1379 «Об организации регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьниклв Нижегородской области» (с изменениями, 
утвержденными приказом МОНО от 16.12.2014г. №2869), письмом МинистерстЕ?а 
образования Нижегородской области от 13.10.2017г. №316-01-100-4054/17-0-0 «Об 
организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году», приказом Министерства образования 
Нижегородской области от 13.10.2017г №2378 « Об утверждении сроков 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 
области в 2017-2018 учебном году приказываю:

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее муниципальный этап олимпиады) в Нильнинском 
муниципальном районе для учащихся 7-11 классов по следующим 
общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык 
(английский, немецкий), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, география, 
литература, история, обществознание, право, физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности.

2. Утвердить:
2.1. Состав оргкомитета (Приложение 1);
2.2. Состав жюри муниципального этапа ВОШ по каждому 

общеобразовательному предмету, включая представителей регионального жюри в 
качестве сопредседателей (Приложение 2);

2.3. Состав комиссии по тиражированию (Приложение 3);
2.4. Место проведени'^'*^М)ш-йципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение 4).



2.5. Смету расходов на проведение муниципального этапа в сер о сси й ск \  
олимпиады школьников (Приложение 5).

2.6. Квоту (процент от максимально возможного количества баллов -результат 
победителей и призеров школьного этапа, минимальный порог, необходимый для 
участия в муниципальном этапе олимпиады) по общеобразовательным предметам- 
51 %.

3. Информационно- диагностическому кабинету управления образования, 
молодежной политики и спорта администрации Пильнинского муниципального 
района (далее ИДК):

3.1. Организовать проведение процедуры аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

3.2. Организовать работу комиссии по тиражированию олимпиадных заданий 
муниципального этапа ВОШ с соблюдением режима конфиденциальности;

3.3. Организовать работу жюри муниципального этапа ВОШ по проверке работ 
участников муниципального этапа ВОШ в период с 8 ноября по 7 декабря 2017 года 
в день проведения предметных олимпиад;

3.4. Обеспечить размещение на сайте управления образования Пильнинского 
муниципального района нормативных документов, регламентирующих организацию 
и проведение муниципального этапа ВОШ, информацию о ходе и итогах 
муниципального этапа ВОШ в 2017-2018 учебном году;

3.5. Обеспечить представление в установленные сроки в Министерство 
образования Нижегородской области рейтинговых таблиц, отчетов.

4. Руководителям 0 0 :
4.1. Обеспечить своевременную подачу заявок на участие в муниципальном этапе 

ВОШ по общеобразовательным предметам (за 2 дня);
4.2. Обеспечить своевременный подвоз учащихся, участников муниципального 

этапа ВОШ к месту проведения олимпиад;
4.3. Направлять в место проведения олимпиад по общеобразовательным 

предметам учителей, являющихся членами жюри, в соответствии с графиком 
проведения олимпиад.

5. Директору МБОУ Пильнинская СШ №2 Канчеровой М. В. выделить учебные 
кабинеты для проведения муниципального этапа ВОШ по предметам: технология, 
английский язык, информатика.

6. Директору МОУ Можаров- Майданская СШ Зиновьевой Н.А.:
6.1. Выделить необходимое количество учебных кабинетов, спортивного зала для 

проведения муниципального этапа ВОШ по физической культуре, ОБЖ;
6.2. Обеспечить нахождение при проведении муниципального этапа ВОШ по 

физической культуре 27 .11.2017г, ОБЖ 04.12.2017г. медицинского работника.
7. Начальнику отдела по расчетам Управления образования, молодежной 

политики и спорта Л.М. Абашиной профинансировать проведение 
олимпиады согласно смете (П р и л о ^ ^ !® ^ ^ ^ :^

8. Контроль за исполнением при1(а§€о^Шл®Х на заместителя начальника 
управления образования Педину

Начальник Управления образования^, Клинцева


