
 Управление образования г.Волгодонска 

 

ПРИКАЗ 
08.11.2017                                                       № 523 

г.Волгодонск 
 

Об организации  

муниципального этапа  

всероссийской  олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году  

 

  В соответствии с приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области  от 12.10.2017 № 750  «О  проведении 

муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году и формах отчетности»,  в целях реализации мероприятий по 

выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

- состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального  этапа 

всероссийской предметной олимпиады  школьников (МЭ Вс ОШ) в 2017-

2018 учебном году (приложение 1); 

-место и время проведения МЭ Вс ОШ в 2017-2018 учебном году   

(приложение 2); 

-состав жюри МЭ Вс ОШ по общеобразовательным предметам,   время и 

место  работы членов жюри по общеобразовательным предметам 

(приложение 3). 

2.Определить:  

-количество баллов по каждому общеобразовательному предмету, 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады (приложение 

4); 

-квотой победителей и призеров  МЭ Вс ОШ 25% от общего числа 

участников по каждому общеобразовательному предмету.  

2. Назначить ответственным лицом за проведение МЭ Вс ОШ ведущего 

методиста Управления образования г.Волгодонска Т.А.Ратманову, возложив 

на нее ответственность за: 

- проведение МЭ Вс ОШ в соответствии с требованиями к проведению 

олимпиады; 

- обеспечение информационной защиты заданий от разглашения 

содержащейся в них информации; 

- координацию работы по организации и проведению МЭ Вс ОШ; 

-предоставление информации об итогах МЭ Вс ОШ в ГБУ РО 

«Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования» в 



сроки, утвержденные в приложении №1 к приказу министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  от 12.10.2017 № 750  

«О  проведении муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году и формах отчетности». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. Назначить ответственного за организацию участия обучающихся в 

МЭ Вс ОШ. 

3.2. Предоставить ведущему методисту Управления образования 

г.Волгодонска Т.А.Ратмановой (ratmanovata@goruo.ru ) с 07.11.2017 по 

15.11.2017 заявки на участие  в  МЭ Вс ОШ. 

3.3. Направить для участия в МЭ Вс ОШ победителей и (или) призеров  

школьного этапа предметных олимпиад 2017-2018  учебного года, 

победителей и (или) призеров МЭ Вс ОШ 2016-2017 учебного года в 

соответствии с заявкой в сроки, согласно приложению 2. 

3.4. Направить в базовые общеобразовательные учреждения: 

-  председателей, заместителей председателей и  секретарей предметно-

методических комиссий МЭ Вс ОШ к 7.20 для организации олимпиады 

(приложение 3); 

 - участников предметно-методических комиссий МЭ Вс ОШ для проверки 

работ участников олимпиады (приложение 3). 

      3.5. Провести с участниками МЭ Вс ОШ инструктаж по технике 

безопасности, правилам дорожного движения, безопасному поведению в 

транспорте, общественных местах, при чрезвычайных ситуациях, закрепив это 

записями в журналах инструктажей 

      3.6. Назначить сопровождающих, возложив на них ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся в пути следования и в местах проведения МЭ 

Вс ОШ. 

 4.Директорам МБУДО «Центр «Радуга» г.Волгодонска 

(А.Л.Герасимова), МБУДО ДЮСШ №4 г.Волгодонска (А.А.Сиволапов), 

МБУДО ДЮСШ №6 г.Волгодонска (Е.И.Лунякина) направить в качестве 

членов предметных комиссий методистов для организации проведения 

олимпиады и проверки работ участников олимпиады (приложение 3). 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска (Г.В.Поляков), МБОУ СШ №5 г.Волгодонска (Е.Н.Тимохина), 

МБОУ СШ №7 г.Волгодонска (В.Л.Волков), МБОУ СШ №8 «Классическая» 

г.Волгодонска (О.В.Белова), МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска 

(Л.В.Семенова), МБОУ СШ №15 г.Волгодонска (И.М.Скляров), МБОУ СШ 

№18 г.Волгодонска (Д.В.Шляков), МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска 

(Л.В.Белякова), МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска (Е.А.Климовская), МБОУ 

СШ №22 (В.Л.Краева), МБОУ «Лицей №24» г.Волгодонска (Н.В.Белан), 

МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска (Т.В.Колодяжная), и.о. 

директора МБОУ «Гимназия №1 «Юнона» г.Волгодонска (О.В.Белоненко), 

и.о. директора МБОУ «Гимназия «Шанс» г.Волгодонска (О.В.Аверьянова) 

создать условия для проведения МЭ Вс ОШ:   



5.1.В дни проведения олимпиады в 07.15 обеспечить получение  по 

электронной почте ключей для распаковки архива с заданиями и 

тиражирование заданий для обучающихся - участников МЭ Вс ОШ. 

5.2. Подготовить аудитории для проведения олимпиады.  

5.3. Назначить организаторов в аудиториях.  

5.4. Организовать дежурство в общеобразовательном учреждении.  

6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования  г.Волгодонска Е.Г.Комлеву. 

 

 

Начальник Управления  

образования г.Волгодонска       Т.А.Самсонюк 

                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Татьяна Александровна Ратманова  

     88639240280 

     89885322385 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу Управления 

образования г.Волгодонска 

от  08.11.2017  №   523                

 

 

 

 

Список оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 

Е.Г.Комлева, заместитель начальника Управления образования 

г.Волгодонска – председатель оргкомитета, 

Т.И.Мололкина, начальник отдела общего и дошкольного образования- 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета: 

1. И.А.Соболева, ведущий специалист отдела общего образования 

Управления образования г.Волгодонска 

2. Е.И. Винник, ведущий специалист отдела общего образования Управления 

образования г.Волгодонска 

3. Т.А.Ратманова, ведущий методист отдела общего образования Управления 

образования г.Волгодонска 

4. Н.Ф.Браиловская, ведущий специалист отдела дополнительного 

образования и информационно- методического обеспечения образовательных 

учреждений Управления образования г.Волгодонска 

5. М.Г.Шаповалова, учитель информатики и ИКТ МБОУ «Гимназия №1 

«Юнона» г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

   к приказу Управления образования  

от  08.11.2017    № 523 

 

Место и время проведения  

муниципального  этапа всероссийской предметной олимпиады  

школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 

Предмет 

Дата 

проведе-

ния 

Время 

начала 

олимпиады 

Место проведения 

олимпиады 

Русский язык 
9 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

Астрономия, 

Искусство (МХК) 

10 ноября 

2017 года 
 

10-00 

МБОУ «Гимназия 

№1 «Юнона» 

г.Волгодонска, 

МБОУ СШ  № 1 

г.Волгодонска 

Физическая культура 
11 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ  №21 

г.Волгодонска 

История 
14 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ «Лицей 

«Политэк» 

г.Волгодонска  

Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

Экономика 

15 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ №7 

г.Волгодонска, 

МБОУ «Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

Экология, 

французский язык 

16 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ «Гимназия 

«Шанс» 

г.Волгодонска, 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска 

Литература 
17 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ  № 8 

"Классическая" 

г.Волгодонска 

Информатика и ИКТ, 

право 

18 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ «Лицей №24» 

г.Волгодонск, 

МБОУ «Гимназия 

«Юридическая» 

г.Волгодонска 

 

 

Английский язык  21 ноября 10-00 МБОУ «Лицей №24» 



2017 года г.Волгодонска 

 

Обществознание 

 

22 ноября 

2017 года 

 

10-00 

МБОУ СШ №15 

г.Волгодонска 

 

Биология 
23 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ  №21 

г.Волгодонска 

Технология, 

немецкий язык 

24 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ «Центр 

образования» 

г.Волгодонска,  

 МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска                        

Химия, 

немецкий язык 

(конкурс устной 

речи) 

25 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ №22 

МБОУ СШ №18 

г.Волгодонска      

Математика 
28 ноября 

2017 года 
10-00 МБОУ СШ №22 

География  
29 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ №1 

г.Волгодонска 

Физика 
30 ноября 

2017 года 
10-00 

МБОУ СШ №5 

г.Волгодонска 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к приказу Управления 

образования г.Волгодонска 

от    08.11.2017  №  523 
 

 

Количество баллов 

по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 в 2017/2018 учебном году 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

предметы 

Необходимое количество баллов 

  7  

класс 

8  

класс 

9 

класс 

10 

 класс 

11  

класс 

Русский язык 24 22 22 26 29 

Астрономия 21 21 27 26 27 

Искусство (МХК)   87 50 50 

Физическая культура 64 70 72 69 85 

 


