НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ПРИКАЗ
от __12.09.2017___

№ __900___

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ,
биологии, географии, литературе, русскому языку,
иностранным языкам, истории, праву,
экономике, обществознанию, технологии,
физической культуре, астрономии, экологии,
основам безопасности жизнедеятельности,
искусству (МХК), черчению в 2017 – 2018 учебном году»
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» с изменениями и дополнениями,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2015 г. N 1488, и в соответствии с планом работы комитета образования
и науки администрации города Новокузнецка на 2017-2018 учебный год, Порядка
проведения школьного,
муниципального этапов
всероссийской
олимпиады
школьников в городе Новокузнецке (приказ КОиН от 03.09.2014 № 826)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее –
Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии,
литературе, русскому и иностранным языкам, истории, праву, обществознанию,
технологии, физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности
экономике, астрономии, искусству (МХК), экологии, черчению для обучающихся 5-11
классов, по русскому языку и математике для обучающихся 4-11 классов
общеобразовательных учреждений города Новокузнецка в следующие сроки:
3 октября – астрономия, биология
4 октября – экология, физика
5 октября – география, искусство (МХК)
6 октября – экономика, химия
10 октября – технология, информатика и ИКТ

11 октября – физическая культура
12 октября – русский язык
17 октября – литература, ОБЖ
18 октября – английский язык
19 октября – немецкий язык, право
24 октября – французский язык, обществознание
25 октября – математика
26 октября – история, черчение
1.2. Организовать информирование родителей (законных представителей) о
системе общественного наблюдения при проведении Олимпиады через официальный
сайт образовательной организации.
2. Руководителям районных методических объединений разработать задания для
проведения Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями,
подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями.
3. Утвердить состав организационного комитета по проведению Олимпиады
согласно приложению №1.
4. Заведующим районными отделами образования: ( Стрепан С.В., Рагозина Т.Н.,
Резниченко В.Н., Кладова Г.В., Самойлова М.П., Полежаева О.В.):
4.1. Довести данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных
организаций.
4.2. Предоставить в комитет образования и науки администрации города
Новокузнецка отчет по итогам Олимпиады по прилагаемой форме в срок до 31 октября
2017 года согласно приложению №2 к данному приказу.
5. Возложить ответственность за проведение Олимпиады на руководителей
общеобразовательных организаций, заведующих районными отделами образования,
главного специалиста КОиН Мозгунову М.П.
6. Контроль за исполнение приказа возложить на Белову Г.М., начальника отдела
общего образования КОиН.

Председатель комитета

Ю.А. Соловьева

Внесено :
Согласовано:
главный специалист -юрисконсульт
Ознакомлена:

М.П. Мозгунова
Н.Н.Бурова
Г.М. Белова

Приложение № 1
к приказу КОиН
от ___________ № ___________

Состав
организационного комитета по проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в городе Новокузнецке в 2017-2018 учебном году
1. Панченко Людмила Ивановна, заместитель председателя КОиН, председатель
оргкомитета;
2. Белова Галина Михайловна, начальник отдела общего образования КОиН,
заместитель председателя оргкомитета;
3. Мозгунова Марина Петровна, главный специалист КОиН, секретарь
оргкомитета;
4. Недоспасова Нина Павловна, ректор МАОУ ДПО «Институт повышения
квалификации»;
5. Бронштейн Светлана Петровна, начальник НМО МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» (по согласованию);
6. Кочеткова Ирина Владимировна, главный специалист отдела образования
Центрального района КОиН;
7. Иванцова Лариса Алексеевна, главный специалист отдела образования
Куйбышевского района КОиН;
8. Кишко Дина Анатольевна, главный специалист отдела образования Кузнецкого
района КОиН;
9. Заболкина Наталья Алексеевна, главный специалист отдела образования
Орджоникидзевского района КОиН;
10.Танькова Надежда Михайловна, главный специалист отдела образования
Новоильинского района КОиН;
11.Прокопьева Ольга Вениаминовна, главный специалист отдела образования
Заводского района КОиН;
12.Новоселова Галина Александровна, методист НМО МАОУ ДПО «Институт
повышения квалификации» (по согласованию).

Приложение № 2
к приказу КОиН
от ___________ № ___________

отчет

О ШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Район ______
Количество общеобразовательных организаций _________
Количество обучающихся 4-11 классов __________

№ п.п.

Предмет

Кол-во
участников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Школьный этап
Кол-во
победителей

Кол-во
призеров

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство
(мировая
художественная
культура)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО

Кол-во
обучаю
щихся в
4
классах
(чел

Кол-во
обучаю
щихся в
5-6
классах
(чел.)

Кол-во
обучающи
хся в 7-8
классах
(чел.)

Кол-во
обучающих
ся в 9-11
классах
(чел.)

Школьный этап
Кол-во участников
Кол-во
(чел.)
победителей
(чел.)

Кол-во
призеров
(чел.)

