
Об обеспечении условий для 

проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Сарове  

в 2017-2018 учебном году 

 

                          

 

  

Администрация города Сарова 
  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ  
 

П Р И К А З  
 

 07.11.2017  №     576п  

   

┌                                                               ┐ 

 

 

 

 

 

С целью обеспечения проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (далее – олимпиада) в 

2017-2018 учебном году, в соответствии с приказом министерства образования 

Нижегородской области от 13.10.2017 № 2378 «Об утверждении сроков муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской области в 2017-2018 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю:  

          1. Директору МБОУ ДПО МЦ О.А Королевой: 

 1.1. Назначить кураторов проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету из числа старших методистов. 

1.2. Организовать работу жюри муниципального этапа по проверке работ 

участников муниципального этапа олимпиады в срок до 15 декабря  2017 года. 

1.3. Обеспечить в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему приказу, 

условия для проверки работ муниципальными предметно-методическими комиссиями и 

назначить ответственных за сканирование работ участников олимпиады, набравших 

более 50% баллов от максимально возможных, их направление  в министерство 

образования Нижегородской области в электронном виде по адресу: olimp@codnn.ru и 

предоставление необходимых отчетных материалов. 

1.4. Обеспечить в срок не позднее 25.12.2017 предоставление в Департамент 

образования соответствующими жюри аналитических отчетов о проведенных 

олимпиадах. 
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1.5. Обеспечить предоставление помещения для показа работ и проведения 

апелляций с видеофиксацией по всем предметам в здании Дома учителя. 

1.6. Обеспечить в срок не позднее 1 дня, следующего за днем показа работ, 

предоставление в Департамент образования соответствующим жюри протокола 

олимпиады для утверждения в бумажном и электронном виде. 

1.7. Обеспечить в срок не позднее 1 дня, следующего за днем показа работ, 

предоставление рейтинговых таблиц результатов участников муниципального этапа 

Олимпиады в министерство образования Нижегородской области в электронном виде по 

адресу: olimp@codnn.ru. 

1.8. Обеспечить в срок не позднее 20.12.2017 предоставление в министерство 

образования Нижегородской области электронных копий согласий родителей (законных 

представителей) обучающихся, допущенных к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, на обработку персональных данных 

обучающихся. 

1.8. Обеспечить предоставление отчетов о проведении школьного и 

муниципального этапов Олимпиады на бумажных носителях в соответствии с 

приложением 2 к настоящему приказу по адресу: Н.Новгород, ул. Ильинская, д. 18, каб. 

219 в срок до 15 января 2018 года. 

2. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций создать условия 

для организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в сроки, указанные в приложении 1 к настоящему приказу.  

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 

Департамента образования В.Г. Мухина. 

 

Директор                       Н.В. Володько 
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Лист рассылки: 

подведомственные общеобразовательные учреждения 

О.А. Королева 

председатели муниципальных предметно-методических комиссий 

председатели жюри  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

____________________ В.Г. Мухин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 
   

 

 

 

 

         



Приложение 1 

к приказу Департамента образования 

          от 07.11.2016  № 576п 

 

 

 

Сроки предоставления сканированных работ участников олимпиады, набравших 

более 50% баллов от максимально возможных, и отчетных материалов в 

министерство образования Нижегородской области 

 

Предметы Срок проверки работ 

и предоставления 

сканов 

Срок предоставления 

окончательных 

рейтингов в МОНО 

Физика 9 ноября До 17 ноября 

Право  10 ноября До 18 ноября 

Литература  11 ноября До 19 ноября 

Английский язык  14 ноября До 22 ноября 

Биология  15 ноября До 23 ноября 

Обществознание  16 ноября До 24 ноября 

Математика  17 ноября До 25 ноября 

Русский язык  18 ноября До 26 ноября 

География 21 ноября До 29 ноября 

Химия  22 ноября До 30 ноября 

История  23 ноября До 1 декабря 

Астрономия  24 ноября До 2 декабря 

Технология  25 ноября До 3 декабря 

Физическая культура 28 ноября До 6 декабря 

Экономика 29 ноября До 7 декабря 

Экология 30 ноября До 8 декабря 

Информатика и ИКТ 1 декабря До 9 декабря 

ОБЖ 6 декабря До 13 декабря 

Немецкий язык 8 декабря До 16 декабря 

Мировая художественная культура 12 декабря До 21 декабря 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 



Приложение 2 

к приказу Департамента образования 

  от 07.11.2016  № 576п 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Сарове в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Число участников Число 

победителей/призеров 

Астрономия   

Английский язык   

Химия   

Обществознание   

Математика   

Литература   

Физическая культура   

Биология   

Физика   

Немецкий язык   

Русский язык   

География   

Экология   

История   

Информатика   

Технология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Экономика   

Право   

Мировая 

художественная 

культура 

  

 

ИТОГО: 

Число обучающихся 5-11-х классов в 2017-18 учебном году - ____ чел. 

Число участников школьного этапа ВсОШ - ______ чел. 

Число победителей/призеров школьного этапа ВсОШ - ______ чел. 

 

_______________________________ 

 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Сарове в 2017-2018 учебном году (4-е классы) 

 

Предмет Число участников Число 

победителей/призеров 

Русский язык   

Математика   

 

__________________________________ 

  

 



 

Отчет о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Сарове в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет Число участников Число 

победителей/призеров 

Астрономия   

Английский язык   

Химия   

Обществознание   

Математика   

Литература   

Физическая культура   

Биология   

Физика   

Немецкий язык   

Русский язык   

География   

Экология   

История   

Информатика   

Технология   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Экономика   

Право   

Мировая 

художественная 

культура 

  

 

 

ИТОГО: 

Число обучающихся 7-11-х классов в 2016-17 учебном году - ____ чел. 

Число участников муниципального этапа ВсОШ - ______ чел. 

Число победителей/призеров муниципального этапа ВсОШ - ______ чел. 

 

_______________________________ 

 


