
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ 

 

«03» октября 2017 г.                                                           №379 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в Гурьевском городском округе  

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, во исполнение приказов Министерства образования  Калининградской 

области № 984/1 от 19.09.2017 г. «Об утверждении плана совместных действий в 

рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Калининградской области в 2017-2018 учебном году», № 990/1 от 20.09.2017 г. «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году» и  № 1019/1 от 

27.09.2017 г. «О требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2017-2018 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. ІІ (муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников 

провести: 

10 ноября в МБОУ «Классическая школа»  по астрономии (7-11 классы) и 

литературе (7-11 классы); 

11 ноября в МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска по биологии (7-11 классы) и 

экономике (7-11 классы);  

17 ноября в МБОУ «Храбровская СОШ» по химии (7-11 классы) и истории 

(7-11 классы); 

18 ноября в МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска по праву (7- 11 классы) и 

экологии (7-11 классы); 

24 ноября в МБОУ СОШ «Школа будущего» по английскому языку, 

письменная часть (7-11 классы) и физической культуре (7-11 классы); 

25 ноября в МБОУ «Храбровская СОШ» по английскому языку, устная 

часть (9-11 классы), основам безопасности жизнедеятельности (7-11 классы); 

01 декабря в МБОУ «СОШ №1» г. Гурьевска по технологии (теоретический 

тур) (7-11 классы) и географии (7-11 класс); 

02 декабря в МБОУ СОШ «Школа будущего» по технологии (практический 

тур) (7-11 классы) и русский язык (7-11 классы); 



07 декабря в МБОУ гимназия г. Гурьевска по немецкому языку, 

письменная часть (7-11 классы) и физике (7-11 классы); 

08 декабря в МБОУ СОШ «Школа будущего» по немецкому языку, устная 

часть (9-11 классы) и искусству (мировой художественной культуре) (7-11 

классы); 

15 декабря в МБОУ «Классическая школа» по математике (7-11 классы); 

16 декабря в МБОУ гимназия г. Гурьевска по обществознанию (7-11 

классы) и информатике и ИКТ (7-11 классы); 

Начало олимпиад – 10.00 часов. 

2. Утвердить «Требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» 

согласно приложению № 1.  

3. Утвердить состав организационного комитета олимпиады согласно 

приложению № 2. 

4. Утвердить состав предметного жюри согласно приложению № 3. 

5. Утвердить график работы сотрудников управления образования в дни 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно приложению № 4.  

6. Назначить ответственным лицом за получение, тиражирование и 

обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального 

этапа, за заполнение электронной системы учета муниципального этапа 

олимпиады  Романову Т.А., заместителя начальника управления. 

7. Допустить к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников для каждой ступени по всем предметам: победителей школьного 

этапа текущего учебного года; победителей муниципального этапа прошлого 

года; участников школьного этапа текущего учебного года, набравших 

необходимое количество баллов согласно приложению № 5. 

8. Считать победителем муниципального этапа Олимпиады участника, 

набравшего наибольшее количество баллов, при условии, что количество 

набранных им баллов превышает 50% максимально возможных баллов. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады считать участников 

муниципального этапа Олимпиады, следующих в итоговой таблице за 

победителем, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

50% максимально возможных баллов. 

9. Директорам МБОУ «СОШ №1 г. Гурьевска» (Светлакову А.Д.), МБОУ 

«Классической школы» г. Гурьевска (Чельцовой О.Ю.), МБОУ «Храбровской 

СОШ» (Бурсовой Е.А.), МБОУ СОШ «Школы будущего» (Голубицкому А.В.), 

МБОУ гимназии г. Гурьевска (Саратовской О.В.): 

9.1. Предоставить помещения для проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников; 

9.2. Создать технические условия для тиражирования олимпиадных заданий 

муниципального этапа в количестве, необходимом для обеспечения 

индивидуальными комплектами всех участников олимпиады по 

общеобразовательному предмету, проводимой в учреждении. 

9.3. Обеспечить участников олимпиад медицинским обслуживанием. 



10. Директору МАУ «Школьное питание» (Муратовой О.А.) обеспечить в 

пунктах проведения олимпиады для участников и организаторов горячее 

питание и буфетную продукцию. 

11. Определить местами проверки олимпиадных работ (местами работы 

жюри)  места проведения олимпиад: МБОУ гимназию г. Гурьевска, МБОУ 

«СОШ № 1» г. Гурьевска, МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска, МБОУ 

«Храбровская СОШ», МБОУ СОШ «Школа будущего». 

12. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

12.1. Обеспечить своевременную доставку учащихся к пунктам проведения 

олимпиады в соответствии с графиком проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

12.2. Возложить ответственность за жизнь, здоровье и поведение детей на 

муниципальной олимпиаде, привоз и отвоз детей на сопровождающих их 

учителей. Обеспечить знание сопровождающими учителями правил и мер 

безопасности при сопровождении участников олимпиады. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования  Романову Т.А.  

 

 

 

 

Начальник Управления образования    В.В. Мокшина 
 

 


