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Фб организации и проведен!!и !школьного этапа
всероссийской ц регио1|альнь|х олимпиад |цкольников

в 2017-20|8 у небном |оду

Б соответствии с |1орядком проведения всероссийской олимпиадь1
|]ткольников' утвер)кденнь1м приказом министерства образования 11. наук||

муниципа.'1ьного
1]]кольников и
году)' приказов
муниципа1ьного

Росоийской Федерации от 18 ноября 2013 года ф1252, на основании прик!ва
министерства образования, науки и молодежной политики
края от 2 авцста 2017 года ш!32з5 <0 гфоведении тпкольного'
и регионального 1'1 апов всероссийской олимпиадь!

региона',1ьнь1х (краевьтх) олимпиад в 2017-2018 учебном
начальника управления образования администрации

1(раснодарского

образования город-курорт [еленджик от 14 авцста 2016 года ']\гч615 кФб
утверждении |1орядка проведения 11]кольного и муницип:.льного этапов
всероссийской олимпиадь1 |11кольников, региональнь1х ол[мпиад |;1кольников в
м}'ниципа''тьном образовании город-курорт [елендт<ию>,
от 25 авцста 2017 тода л!69] (об организации и проведении |пкольного и
муниципа]ьного этапов всероссийской олимлиадьт ].]]кольников, региональнь1х
олимпиад в 2017-2018 унебном году>>, руководствуясь статьей 73 }става
муниципального образования город-к1рорт [еленджик' п р и к а з ь! в а |о:

1.}твердить щафик щтоведения !]1кольного этапа всероссийской
олимпиадь1 1пкольников и региональнь1х олимпиад тлкольников (далее
Флимпиада) (прило:кение).

2.!становить след},]ощие квотьт победителей и призеров тлкольного этапа
Флимпиадь:: не более 35о% от общего числа участников !пкольного этапа
Флимпиадьт по каждому предмету.

3.Руководителям щ,.!{иципапьнь1х общеобразовательнь]х учреждений
муниципа''1ьного образования город-курорт [еленджик:

1)провести 1пкольнь1й этап 0лимпиадьт в общеобразовательном
учреждении в установленнь1е сроки в соответствии с требованиями к
проведени1о и [|о олимпиаднь1м заданиям' разработаннь1м п{униципапьной
предметно-методической комиссией:

2)провести тор)кественну1о линейку открь1тия 1!кольного этапа
Флимпиадьт до 18 сентября 2017 года;



день её проведения;
11)нащадить победителей и пРизеров

2

3)обеспенить информационное сопрово)кдение проведения 1цкольного

этапа олимпиадь|;
4)организовать работу оргкомитета и ж1ори 1]]кольного этапа Флимпиадьл

, 
"'от'"'с'''и " 

порядком проведения 1пко]1ьного этапа Фдимпиадь;;

5)обеспенить право на участие в |]]кольном этапе 0лимпиадьт всем

утащимоя 4 11 классов;
6)обеспенить охват участия в |пкольном этапе олимпиадь! не менее 80о/о

от уча1цихся;" т пткольный этап 0лимпиадьт на 2 - 3 уроках;7)рекомендовать провестг
8)ортанизовать тирахирование достаточного копи.тества текотов

Флимпиад с собл1одением режима информат1ионной безопасности;
"-'_^' _ 

я)!!.',..'''''' -й6р'"^"'" работ участников 0лимпиадьт с

соблтолением режима информационной безопасности;

10)организовать проверку работ утастников Флимпиадьт ч'1енами ж}ори в

1пкольного этапа Флимпиадьт

поощрительнь1ми грамотами;
12)представлять в муниципа''1ьное к'венное учреждение <!ентр развития

образования> муниципально1'0 образования город-курорт [еленркик (далее _

йу !фо"; Ё.А. ма'"тт''"вой ,'"*щ'","'" копии (только в формате Бхсе1)

,.''''",,* фейтинговьлх) таблиц результатов участников 0лимпиад' а таюке

скан-копии протоколов заседания жтори в течение 3-х дней с момента

проведения катсдой предметной олимпиадь] на электронньтй адрес

тпа11еп1973 1 1@тта|1.гц;

13)представить папку с полнь|м пакетом итоговой "*=::
,"-у';;;;",,; ;-;;;''.' .'''' Флимпиадьт на бумахсньтх "'^"::]1^, 

мку
,,_т+о, ,' 1 ноября 2011 года' по х}рна]1истике _ до 21 ноя6ря 2017 года'

возло)кить на главного специалиста

курорт [еленд;кик

Б.Б. Басиленко
Ёаяальник упра

Б.А. [авеня.
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