
НОУ гимназия «Школа бизнеса» 
ПРИКАЗ № 242 

04.09.2017г. 
«О порядке и сроках проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад по 
общеобразовательным предметам 
в 2017- 2018 учебном году» 

В соответствии с приказом Управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи от 01.09.2017года № 1063 «О проведении школьного, 
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников, региональных олимпиад школьников в 2017 - 2018 учебном 
году», циклограммой работы НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи, и с 
целью пропаганды научных знаний и развития у учащихся интереса к 
научной деятельности, создания оптимальных условий для выявления 
одаренных и талантливых учащихся, и их дальнейшего интеллектуального 
развития и профессиональной ориентации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам: в 4-11 классах по русскому языку, 
математике этап английскому языку, астрономии, информатике и ИКТ, 
истории, искусству (мировой художественной культуре), литературе, 
немецкому языку, технологии, физической культуре, французскому языку, в 
6-11 классах по биологии, географии, обществознанию; в 7-11 классах 
основам безопасности жизнедеятельности, физике, экономике; в 8-11 по 
химии; в 9-11 праву, экологии в срок до 01.11.2017 г.; а также школьный 
этап региональной олимпиады по кубановедению, математике для учащихся 
5-8 классов, и политехническую олимпиаду в срок до 22 ноября 2017года, 
по журналистике - 12.12.2017 года, согласно календарного графика, 
(Приложение №1) 

2. Назначить ответственной за организацию школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, заместителя директора по 
иностранным языкам Вертёлкину М.В. с обязанностями: 

- получение пакета с материалами олимпиадных заданий школьного 
этапа; 

- контроль за соблюдением процедуры проведения предметных 
олимпиад; 

- подготовка отчетных документов о проведении школьного этапа 
олимпиад (приказ ОУ о проведении школьного этапа олимпиад, приказ об 
итогах школьного этапа олимпиад, протоколы результатов школьного этапа 
олимпиады, итоговые таблицы результатов, списки победителей и призеров, 
работы победителей и призеров школьного этапа олимпиад, аналитический 
отчет) согласно утверждённым формам; 



- внесения в базу данных сведения о победителях и призёрах 
школьного этапа. 

3. Назначить: 
- ответственной за заполнение краевой базы данных одарённых 

детей- учителя французского языка Чипуркину Е.В.; 
ответственной за тиражирование заданий олимпиад — 

технического секретаря Юсупову М.В.; 
- ответственным за размещение информации на сайте - учителя 

информатики и ИКТ Проходу А.Н. 
4. Сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад по 
общеобразовательным предметам в составе: 

- Вертёлкина М.В., заместитель директора по иностранным языкам, 
руководитель МО учителей иностранного языка; 

- Киктев СВ. , заместитель директора по методической работе, 
руководитель МО учителей естественнонаучных дисциплин и ОБЖ; 

- Киримова Н.П., руководитель МО учителей общественно -
политических дисциплин; 

- Мазукабзова А.А., руководитель МО учителей математических и 
смежных дисциплин; 

- Ромашенкова Е.С., руководитель МО учителей русского языка и 
литературы и дисциплин художественно-эстетического цикла; 

- Никитина М.Г., руководителя МО учителей физической культуры и 
технологии; 

5. Организационному комитету: 
- Обеспечить информирование учителей и учащихся о сроках и порядке 

проведения олимпиад. 
- Осуществить получение олимпиадных материалов в день проведения 

олимпиады по предмету у ответственной за организацию школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, заместителя директора по ин. 
языкам Вертёлкиной М.В. 

- Сформировать состав жюри школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников во главе с председателем жюри директором НОУ 
гимназии «Школа бизнеса» Чертковой Е.В. 

6. Ответственной за тиражирование Юсуповой М.В. обеспечить 
своевременное тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с 
заявкой, предоставленной руководителями МО. 

7. Ответственному за размещение информации на сайте Прохода А.Н. 
размещать на сайте гимназии материалы по организации, проведению, 
результатам этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 
учебном году в сроки предусмотренные приказом УОН №1063 от 01.09.2017 

8. Членам предметных жюри: 
- подводить итоги олимпиады не позднее 3-х дневного срока со дня 

проведения олимпиады; 



- заполнить результаты и отчёты в автоматизированной системе учёта 
«Результаты предметных олимпиад» на сайте www.ctrigo.ru 

- выслать на электронную почту ctrigo@edu.sochi.ru копию итогового 
протокола (с подписями членов жюри) проведения школьного этапа 
всероссийской (региональной ) олимпиады школьников. 

признать победителями олимпиады участников, набравших 
наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими 
баллов составляет более половины максимально возможных; 

- в случае, когда победители олимпиады не определены определить 
только призеров (2-3 место) и принять решение о направлении победителей и 
призеров на муниципальный этап олимпиады школьников. 

9. Результаты школьного этапа олимпиад довести до сведения 
педагогического коллектива, учащихся и родителей НОУ гимназии «Школа 
бизнеса» г. Сочи. 

10. Контрол приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В.Черткова 

С приказом ознакомлены: 

http://www.ctrigo.ru
mailto:ctrigo@edu.sochi.ru


Приложение № 1 
к приказу директора 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 
№242 от 04.09.2017 

Календарный график проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в 2017-2018 учебном году 
в НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

№ Наименование олимпиады Дата проведения 
(2017 год) 

Школьный этап региональных олимпиад 
1. политехническая 21 сентября 
2. кубановедение 22 сентября 
3. математика для учащихся 5-8 классов 18 октября 
4. журналистика 10 ноября 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
1. обществознание 25 сентября 
2. физическая культура 23 сентября 
3. французский язык 26 сентября 
4. физика 27 сентября 
5. астрономия 28 сентября 
6. история 6 октября 
7. химия 2 октября 
8. литература 3 октября 
9. экология 4 октября 
10. русский язык 9 октября 
11. английский язык 10 октября 
12. математика 11 октября 
13. немецкий язык 12 октября 
14. география 13 октября 
15. информатика и ИКТ 16 октября 
16. экономика 17 октября 
17. биология 19 октября 
18. технология 20 октября 
19. право 23 октября 
20. основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 24 октября 
21. искусство (мировая художественная культура) 27 октября 


