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ПРИКАЗ 
 

от 17.10.2017г. № 496/10 
 

«О проведении муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2017-2018 
учебном году» 

 
  

 
  
 

В соответствии порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 № 1252 с учетом изменений: приказ «О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252» от 17 декабря 2015 года № 1488; 
приказ «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252» от 17 марта 2015 года № 249, на основании 
приказа Министерства образования Московской области «О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Московской области в 2017/2018 учебном году» № 2878 от 09.10.2017 г., с учетом ФЗ от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. От 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2015 года) и в целях развития творческих способностей учащихся, выявления 
одаренных детей  

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю 
 

1. Сотрудникам МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра, 
отвечающим за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 
учебном году: 

• Организовать и провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам в 2017-2018 учебном году 
(далее – муниципальный этап Олимпиады) согласно графику (Приложение 1). 

• Обеспечить подготовку текстов и дополнительных заданий к текстам 
олимпиады, полученных из Министерства образования Московской области для 
проведения муниципального этапа Олимпиады школьников в 2017-2018 
учебном году, соблюдая строгую конфиденциальность. 

• На сайте МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра 
http://mkistra.edusite.ru/ в разделе Всероссийская олимпиада школьников 
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разместить информацию о порядке проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2017-2018 учебном году.  

• Сформировать списки участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому учебному предмету и разместить на сайте 
МОУ «Учебно-методический центр» городского округа Истра 
http://mkistra.edusite.ru/ в разделе Всероссийская олимпиада школьников не 
позднее чем за неделю до проведения олимпиады по учебному предмету 
(согласно графику проведения муниципального этапа Олимпиады). 

• Разместить результаты проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому образовательному предмету в день 
проведения олимпиады по данному предмету на сайте МОУ «Учебно-
методический центр» городского округа Истра http://mkistra.edusite.ru/ в разделе 
Всероссийская олимпиада школьников. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
• подготовить помещения для проведения муниципальных олимпиад и 

обеспечить организацию контрольно-пропускного режима (согласно графику 
проведения муниципального этапа Олимпиады); 

• рекомендовать на основании приказа Министерства образования Московской 
области № 2878 от 09.10.2017 г. «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
Московской области в 2017/2018 учебном году» рекомендовать освободить в 
установленном порядке обучающихся общеобразовательных учреждений – 
участников муниципального этапа Олимпиады от учебной нагрузки на дни 
проведения муниципального этапа Олимпиады, с доведением информации до 
сведения родителей (законных представителей) под расписку; 

• подготовить команду участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому образовательному предмету согласно 
спискам, размещенным на сайте МОУ «Учебно-методический центр» 
Истринского муниципального района http://mkistra.edusite.ru/ в разделе 
Всероссийская олимпиада школьников; 

• подготовить приказы об участии обучающихся в муниципальном этапе 
олимпиады, обеспечить сбор согласий на предоставление персональных данных 
участника олимпиады, справки о состоянии здоровья участника 
муниципального этапа олимпиады; 

• ознакомить родителей (законных представителей) участников муниципального 
этапа Олимпиады с порядком подачи и проведения апелляции по каждому 
предмету; 

• обеспечить безопасное сопровождение учащихся на пути следования к месту 
проведения олимпиады и обратно. 

3. Утвердить порядок проведения апелляции 
• Информацию о потребности в проведении апелляции по каждому учебному 

предмету необходимо предоставлять в трехдневный срок после проведения 
олимпиады по данному учебному предмету по форме (Приложение 2) 
муниципальному координатору олимпиады  - Макаровой Оксане Валерьевне, 
руководителю подразделения МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 
муниципального района по адресу: г. Истра, пл. Революции, д. 7, кв. 2, тел. 
84983151861 для проведения апелляции совместно с апелляционной комиссией 
по предмету согласно приказу на проведение муниципального этапа олимпиады 
по предмету. 

• Апелляцию провести на базе МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 
муниципального района согласно положению о проведении школьного и 
муниципального этапов проведения всероссийской олимпиады школьников в 
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2017-2018 учебном году по общеобразовательным предметам, утвержденному 
приказом директора МОУ УМЦ № 373/8 от 31.08.2017 г. 

 
4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на муниципального 

координатора – Макарову Оксану Валерьевну, руководителя подразделения МОУ 
«Учебно-методический центр» Истринского муниципального района; Босову Анну 
Юрьевну, директора МОУ «Учебно-методический центр» Истринского 
муниципального района; Макарову Оксану Александровну, заместителя директора 
МОУ «Учебно-методический центр» Истринского муниципального района. 

  
 
 
  

Директор МОУ УМЦ       А.Ю. Босова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Макарова О.А. 
Тел.: 84983151861 


