
          

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

ПРИКАЗ 

 

«31»  августа   2017 года                                                                   №562-О 

г. Ханты-Мансийск 

 

Об утверждении пунктов и графика проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в Ханты-Мансийском районе в 2017-2018 учебном году 

  

Во исполнение п. 36 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников»  и внесёнными изменениями, 

утверждёнными приказами Министерства образования и науки РФ 

от 17.03. 2015 № 249, 17.12.2015 №1488, с целью организованного 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады в 2017-2018 учебном 

году 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

(далее – Олимпиада) школьников в 2017-2018 учебном году согласно 

приложению 1 к настоящему приказу.   

1.2. Пункты проведения Олимпиады согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить: 

2.1. Заблаговременное информирование участников олимпиады и их 

родителей  (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады  по каждому учебному предмету, 

о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

http://pandia.ru/text/category/17_marta/


года №1252  (с изм.от 17.03.2015 г., 17.12.2015 №1488 ), о Требованиях к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады школьников по 

каждому образовательному предмету. 

2.2. Организацию и проведение олимпиады в пункте проведения в 

соответствии с графиком (приложение 1). 

2.3. Размещение графиков проведения олимпиады в пунктах проведения 

на сайте общеобразовательных организаций в срок до 05.09.2017 г.  

2.4. Организацию сбора заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении  с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252, и согласии на 

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

олимпиады. 

2.5. Создание условий для организации и проведения школьного этапа  

Олимпиады на базе своих школ в соответствии с Требованиями к 

организации и проведению Олимпиады школьников, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утв. приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252  

(с изм. от 17.03.2015 г., от 17.12.2015 №1488), действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения. 

2.6. Организацию добровольного участия в Олимпиаде школьников 4-

11 классов. 

2.7. Организацию проведения инструктажей  с учащимися и 

педагогами по соблюдению требований безопасности и правил поведения во 

время проведения мероприятия (под роспись в журнале). 

2.8. Назначение ответственных за проведение школьного этапа 

олимпиады, определение состава жюри по каждому общеобразовательному 

предмету. 

2.9. Назначение ответственных организаторов в аудиториях из числа 

учителей, которые не  преподают данный предмет. 

2.10. Назначение ответственных за кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ. 

2.11. Обеспечение психолого-педагогического, медицинского 

сопровождения участников олимпиады и общественное наблюдение за 

проведением олимпиады. 



2.12. Создание условий для обеспечения безопасности и сохранения 

здоровья участников олимпиады. 

2.12.1. Назначение ответственных за сохранение  жизни и здоровья во 

время проведения олимпиады школьников в пути следования к месту 

проведения олимпиады и обратно, а также в период ее проведения. 

2.13. Принятие мер по соблюдению конфиденциальности при 

тиражировании комплектов заданий. 

2.14. Направление аналитического отчета о результатах выполнения 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету в отдел 

общего образования и мониторинга качества образовательных услуг на эл. 

адрес: atisheva2013@yandex.ru не позднее, чем в 3-х дневный срок после 

проведения олимпиады. 

2.15. Подготовку дипломов установленного образца для награждения 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады согласно приказу 

комитета по образованию от 03.12.2014 №873-О (4 классы по математике и 

русскому языку, 5-11 классы по общеобразовательным дисциплинам). 

3. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

5. Начальнику отдела общего образования и мониторинга качества 

образовательных услуг (Т.С. Замятина) довести настоящий приказ до 

сведения руководителей образовательных организаций в срок до  05.09.2017 

года.  

6. Руководителям образовательных организаций довести данный 

приказ до сведения обучающихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования С.В. Дудову 
 

Зам. председателя комитета                                                        А.Ф. Крюкова 
 

С приказом ознакомлены: 
 

Начальник  управления 

общего образования                                                                              С.В. Дудова 

 

Начальник  отдела   общего образования  

и мониторинга качества образовательных услуг                           Т.С. Замятина 
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СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Подразделения  ФИО  Подпись, дата 
Начальник управления по общему среднему 

образованию 
С.В. Дудова 

 

 

 

Начальник  отдела                                                                       

по общему среднему образованию,  

оценке качества, анализа и мониторинга                         

Т.С. Замятина  

 

 

 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ:  

 
№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во 

экз. 

Номер  

экз. 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Кол-во 

Экз. 

Номер  

экз. 

1. Средние общеобразовательные 

школы: 

  5. МБУ ДО Ханты-Мансийского 

района 

  

1.1. п. Батово 1      

1.2. п. Бобровский 1      

1.3. п. Выкатной 1  6. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения: 

  

1.4. п. Горноправдинск 1  6.1. д. Белогорье д/с «Мишутка»   

1.5. с. Елизарово 1  6.2. п. Бобровский д/с «Елочка»   

1.6. п. Кедровый 1  6.3. п. Выкатной д/с «Родничок»   

1.7. п. Кирпичный 1  6.4. п. Горноправдинск д/с «Березка»   

1.8. с. Кышик 1  6.5. п. Горноправдинск д/с «Сказка»   

1.9. п. Красноленинский 1  6.6. п. Кедровыйд/с «Солнышко»   

1.10. п. Луговской 1  6.7. п. Кышик  д/с «Ягодка»   

1.11. с. Нялинское 1  6.8. п. Луговской д/с «Голубок»   

1.12. с. Селиярово 1  6.9. с. Селиярово д/с «Теремок»   

1.13. п. Сибирский 1  6.10. с. Тюли д/с «Чебурашка»   

1.14. д. Согом 1  6.11. с. Троица д/с «Росинка»   

1.15. с. Троица 1  6.12. п. Урманный – Красноленинский д/с 

«Лучик» 

  

1.16. с. Цингалы 1  6.13. д. Шапша д/с «Светлячок»   

1.17. д. Шапша 1  6.14. д. Ярки д/с «Улыбка»   

2. Основные общеобразовательные 

школы: 

  6.15. п. Пырьях «Колобок»   

2.1. д. Белогорье 1      

2.2. п. Пырьях 1      

2.3. с. Реполово 1      

2.4. с.Тюли 1      

2.5. д. Ягурьях 1      

3. Начальные 

общеобразовательные школы: 

      

3.1. п. Горноправдинск 1      

4. Комитет по образованию:       

4.1. Управление по общему 

образованию 

1      

4.2. Управление по финансово-
экономическому обеспечению 

      

4.3. Управление обеспечения 

комплексной безопасности 

      

4.4 Отдел по кадровому и 
документационному  обеспечению 

1      

 

Начальник структурного подразделения, готовившего документ: _____________________    Т.С.Замятина 
                                                                                                                           Подпись                                  

        Исполнитель структурного подразделения, готовивший документ: _______________     Н.Х.Атышева          
                                                                                Подпись 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 

 

Пункты   

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году в Ханты-Мансийском районе 
 

Наименование образовательной организации Примечание  

1. МКОУ ХМР «СОШ с. Батово»;  

2. МКОУ ХМР «СОШ п. Бобровский»;  

3. МКОУ ХМР «СОШ п. Выкатной»;  

4. МКОУ ХМР «СОШ п. Горноправдинск»;  

5. МКОУ ХМР «СОШ с. Елизарово»;  

6. МКОУ ХМР «СОШ п. Кедровый»;  

7. МКОУ ХМР «СОШ п. Кирпичный»;  

8. МКОУ ХМР «СОШ п. Красноленинский»;  

9. МКОУ ХМР «СОШ с. Кышик»;  

10. МБОУ ХМР «СОШ п. Луговской»;  

11. МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское»;  

12. МКОУ ХМР «СОШ п. Сибирский»;  

13. МКОУ ХМР «СОШ д. Согом»;  

14. МКОУ ХМР «СОШ с. Селиярово»;  

15. МКОУ ХМР «СОШ с. Троица»;  

16. МКОУ ХМР «СОШ с. Цингалы»;  

17. МКОУ ХМР «СОШ д. Шапша»;  

18. МКОУ ХМР «ООШ д. Белогорье»;  

19. МКОУ ХМР «ООШ п. Пырьях»;  

20. МКОУ ХМР «ООШ д. Ягурьях»  

21. МКОУ ХМР «ООШ с. Тюли»  

22. МКОУ ХМР «ООШ п. Реполово»  

23. МКОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск (русский язык, математика) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию 

 администрации Ханты-Мансийского района 

 

Сроки проведения 

 школьного этапа олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

№ Классы Предмет Дата проведения  

1  5-11 Литература  18 сентября 2017 года 

2  5-11 Английский язык  19, 20 сентября 2017 года 

3  5-11 Искусство (МХК) 22 сентября 2017 года 

4  5-11 Немецкий язык  19,20 сентября 2017 года 

5  4-11 Математика  22 сентября 2017 года 

6  6-11 Биология  25 сентября 2017 года 

7  5-11 Обществознание  26 сентября 2017 года 

8  6-11 География  28 сентября 2017 года 

9  4-11 Русский язык  2 октября 2017 года 

10  5-11 История  4 октября 2017 года 

11  5-11 ОБЖ 5 октября 2017 года 

12  5-11 Информатика  6 октября 2017 года 

13  5-11 Экология  9 октября 2017 года 

14  5-11 Химия  9, 10 октября 2017 года   
15  5-11 Физическая культура 11, 12 октября     

16  8-11 Право  13 октября 2017 года 

17  5-11 Технология  16 октября 2017 года  

18  5-11 Экономика   17 октября 2017 года 

19  7-11 Астрономия  18 октября 2017 года 

20  5-11 Физика  20 октября 2017 года 

 

 

 

 



Инструкция дежурного в аудитории 

1. В аудитории должно присутствовать не менее двух дежурных. 

2. Перед входом в аудиторию участник Олимпиады должен предъявить паспорт или другое удостоверение личности 

(свидетельство о рождении должно обязательно сопровождаться справкой школьника с фотографией). Дежурный 

сверяет личность участника с фотографией в документе. 

3. Перед входом в аудиторию дежурный предупреждает о том, что участникам категорически запрещается проносить 

с собой любые электронные носители (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки), 

бумагу, справочные материалы, книги. Дежурный предлагает участникам отключить сотовые телефоны, убрать их в 

сумку и оставить свои вещи в специально отведенном для этого  месте. Предупреждает:  за несанкционированное 

использование любого средства связи участник удаляется с олимпиады, составляется протокол об его удалении, его 

работа проверке не подлежит. 

4. Дежурный по аудитории размещает участников согласно списку, рассаживает их по одному участнику за парту. 

5. Объявляет регламент олимпиады. Время начала и окончания туров олимпиады должны зафиксировать на доске. За 

15 минут и за 5 минут до окончания напоминает об оставшемся времени и предупредить о необходимости проверки 

работы. 

6. Предупреждает, что работа должна быть выполнена только ручкой синего или черного цвета. 

7. Предупреждает, что, участник может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного, предварительно 

оставив на столе задание и лист ответа. 

8. Разговоры между участниками в ходе выполнения заданий запрещаются. 

9. Дежурный по аудитории не отвечает на вопросы по задачам или заданиям. 

10. При необходимости выделения дополнительных листов ответа участник обращается к дежурному по у аудитории: 

дополнительные листы прикрепляются к работе степлером. Участник обязан в основном листе ответа сделать 

пометку о продолжении решения на другом листе. 

11. По истечении времени, отводимого на каждый тур,  дежурный, собирает работы. Необходимо пересчитать их и 

сверить с количеством участников в аудитории.  

12. Дежурный должен убедиться чтобы на листах ответов не было указана ФИО участника, или других условных 

знаков. По окончании тура дежурный передает работы представителю оргкомитета. 


