
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Об обеспечении организации и 
проведения всероссийской 
олимпиады школьников в 2017 - 2018 
учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове
дения всероссийской олимпиады школьников» (далее -  Порядок проведения 
олимпиады), 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведе
ния всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 
№ 1252»

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести школьный, муниципальный, региональный этапы всерос
сийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном году по общеобразо
вательным предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
искусство (мировая художественная культура), информатика ИКТ, испан
ский язык, история, китайский язык, литература, математика, немецкий 
язык, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, право, рус
ский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, хи
мия, экология, экономика.

2. Обеспечить участие команд школьников Оренбургской области в за
ключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по общеобразо
вательным предметам.

3. Отделу общего образования министерства образования Оренбург
ской области (Саблина Л.А.) обеспечить:



- подготовку нормативных документов, регламентирующих организа
цию и проведение школьного, муниципального, регионального этапов и 
стие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
-2018 учебном году;

- координацию действий по организации школьного, муниципалы 
регионального этапов и участию в заключительном этапе всероссийе 
олимпиады школьников в 2017 -  2018 учебном году.

4. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальнЬ 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий муниципал 
го, регионального этапов, способов их решения на главного специалиста 
дела общего образования министерства образования области Лентовс 
Г.А.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуще 
ляющих управление в сфере образования:

5.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 
российской олимпиады школьников в соответствии с Порядком провед^ 
олимпиады.

5.2. Назначить ответственного за организацию и проведение шко 
го, муниципального этапов и за участие школьников в региональном э 
всероссийской олимпиады в 2017 -  2018 учебном году.

5.3. Обеспечить работу организаторов олимпиады с использовав 
информационных технологий, своевременное получение информации 
блюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадньц 
даний.

5.4. Продолжить размещение материалов школьного, муниципальн 
этапов всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах 
ответствии с рекомендациями по их структуре и содержанию.

5.5. Представить в министерство образования Оренбургской обл 
на электронном носителе информацию о специалисте, ответственном за 
ганизацию и проведение олимпиад (электронный адрес -  e-mail, контакт 
телефоны — рабочий, сотовый), для организации обмена оперативной 
формацией, рассылки заявок, результатов олимпиад и т.д.

Срок: до 8 сентября 2017 г
6. Государственному автономному учреждению дополнительного 

разования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофиль 
центр» (далее -  ООДЮМЦ) (Чернев Н.А.):
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- назначить ответственных за организацию работ по подготовке и про
ведению школьного, муниципального, регионального этапов и за участие в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

- продолжить в целях информационного обеспечения школьного, му
ниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 
работу интернет-страницы «Лаборатория «Олимп» на сайте ООДЮМЦ и ве
дение документооборота с использованием информационных технологий в 
период подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Сафонову Г.И.

Министр


