
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Никольская основная общеобразовательная школа» 

 

Приказ 

01.09.2017 г.                 № 19 – ОД 

с. Никольское 

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады  
школьников в 2017-2018 учебном году 
 

На основании Приказа Рамешковского районного отдела образования от 23.08.2017 
г. № 110  «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 
2017/2018 учебном году» 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

Олимпиада), согласно Порядку проведения Всероссийской олимпиады школьников 

среди учащихся 4 – 9 классов (Приложение № 1) в срок с 20.09.2017 г. по 29.10.2017 г. 

(Приложение № 2). 

 

2. Создать оргкомитет школы с целью подготовки, организации и проведения 

школьного этапа Олимпиады в составе: 

Председатель оргкомитета – Докина Т.В. – директор МОУ «Никольская ООШ», 

Члены оргкомитета: 

Кузьмина Т.А. – заместитель директора по УВР, 

Тимофеева С.Н. – учитель математики. 

 

3. При проведении школьного этапа Олимпиады использовать теоретические и 

практические задания, разработанные муниципальной предметно-методической 

комиссией. 

                    

4. Классным руководителям 4-9 классов обеспечить сбор заявлений от родителей на 

участие в олимпиаде на каждый предмет, а также согласие родителей на обработку 

персональных данных своих детей (Приложение № 3) не менее чем за 10 дней до 

начала Олимпиады. 

5. Учителям-предметникам представить результаты Олимпиады и работы участников  

заместителю директора по УВР Кузьминой Т.А не позднее, чем через два дня после 

проведения предметной олимпиады. 

6. Заместителю директора по УВР Кузьминой Т.А.: 



- передать согласия в оргкомитет до начала проведения Олимпиады (до 

10.09.2017г.); 

- предоставлять результаты школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в РМК РРОО  не позднее двух дней с даты 

проведения. 

7. Директору МОУ «Никольская ООШ» Докиной Т.В. обеспечить публикацию 

материалов по проведению школьного этапа олимпиады на официальном сайте 

МОУ «Никольская ООШ».  

8. На общешкольной линейке 07.11.2017 г. провести награждение дипломами 

победителей и призеров  школьного этапа Олимпиады, всем остальным 

участникам Олимпиады вручить Сертификат об участии в Олимпиаде.  

9. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР  МОУ «Никольская ООШ» Кузьмину Т.А. 

 

 

 


