
 

ПРИКАЗ 

 

« 18 » сентября 2017 г.                                                           №104- ОД 
 

 

Об организации и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

         В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее — Порядок 

проведения ВОШ), Порядком аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 (далее - Порядок 

аккредитации граждан) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 25 сентября по 31 октября 2017 года в 

общеобразовательных учреждениях района школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

русский язык, литература, английский язык, математика, информатика 

и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, 

физическая культура, технология, экономика, право, обществознание, 

астрономия, искусство (мировая художественная культура) – далее 

МХК, основы безопасности жизнедеятельности – далее ОБЖ. 
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2. Утвердить даты проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету 

(Приложение 1). 

3. Утвердить состав муниципальных предметно-методических комиссий 

по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада (Приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных организаций : 

1. обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников; 

2. обеспечить выполнение нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования Республики Башкортостан по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3. сформировать оргкомитет школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и утвердить его состав; 

4. сформировать жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету и утвердить 

их составы; 

5.Муниципальным предметно-методическим комиссиям 

олимпиады разработать требования к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с методическими рекомендациями центральных 

предметно-методических комиссий по разработке заданий и требований к 

школьному этапу всероссийской олимпиады школьников и предоставить 

их в методический кабинет Отдела образования Науширбановой Ф.Г.. за 2 

дня до проведения Олимпиады. 

6. Организаторам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее олимпиада): 

1. обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

2. получить задания в день проведения олимпиады по электронной почте 

– в 09.00. Начало олимпиады– в 11.00. 

3. определить квоты победителей и призеров олимпиады; 

4. утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 



5. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады, о 

согласии на публикацию олимпиадных работ; 

6. наградить победителей и призеров олимпиады поощрительными 

грамотами; 

7. обеспечить участие на муниципальном этапе победителя и призеров, 

согласно квоте (не более 2-х по каждому общеобразовательному 

учреждению, в школах, где 2 параллельные классы – не более 4-х 

участников; где 3 параллельные классы – не более 6 участников). 

8. предоставить отчет в  Отдел образования до 10.11.2017 г.. 

7.Установить в соответствии с п.48 Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников для участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников количество баллов, набранных на 

школьном этапе – не менее половины от максимально возможных баллов. 

8. Обеспечить направление в отдел образования заявлений граждан об 

аккредитации в качестве общественных наблюдателей при проведении 

школьного этапа ВОШ в срок не позднее чем за две недели до даты 

проведения школьного этапа. 

9.Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения школьного этапа ВОШ. 

10.Контроль за исполнением приказа возложить на  методиста ИМЦ 

 Науширбанову Ф.Г. 

 

Начальник :                                                  И .Р.Фатихов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение №1 

Даты проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году. 

  

Предмет Дата проведения 

  

Астрономия 02.10 

Искусство (МХК) 03.10 

Экономика 04.10 

Технология 06.10 

Информатика и ИКТ 

ОБЖ 

09.10 

09.10 

Литература 10.10 

Химия  

 русский язык 4 кл 

12.10 

Экология 13.10 

Русский язык 

 математика 4 кл 

16.10 

16.10 

Право 17.10 

Физическая культура 18.10 

Английский язык 19.10 

История 20.10 

Физика 23.10 

Обществознание 24.10 

Биология 25.10 

Математика 26.10 

География 27.10 
 

Начальник                                                                             И.Р.Фатихов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий. 

 

Начальные классы 

Казыханова М.Т.-учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Галиахметова З.Б.-учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Нигаматьянова Р.З.-учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Сысоева А.В.-учитель МБОУ СОШ №1 с.Аскино 

Рогатина Е.К.-учитель МБОУ СОШ №1с. Аскино 

Талипова Ф.Г.-учитель  МБОУ СОШ №1 с. Аскино 

Математика 

Вакутина Л.С.- учитель МБОУСОШ №2 с Аскино,  

Шангареева Ф.М.-учитель МБОУСОШ №2 с Аскино 

Марвиев Д.Ф.- учитель МБОУСОШ  с.Урмиязы 

Хазиева Х.А.- учитель МБОУСОШ  с Кигазы 

 Талипова Э.Р.-МБОУ СОШ №1 с Аскино 

Овчинникова Ю.И.- МБОУ СОШ №1 с Аскино 

 

Физика  

Хакимова Ф.М. учитель   МБОУ СОШ №1 с Аскино 

КазыхановР.М-учитель   МБОУ СОШ №2 с Аскино 

 

Обслуживающий труд 

Куртеева С.В.-учитель МБОУ СОШ №1 

Закирова А.Х – учитель МБОУ СОШ №2 с. Аскино 

 

Технология 

Бурханов Р.С-учитель МБОУ СОШ №2 

Аслямов Г.Н.-учитель МБОУ СОШ №1 

 

Русский язык и литература, МХК 

Хатмуллина А.М.- учитель МБОУСОШ №2 с Аскино  

Ахмадишина Р.Н.-учитель МБОУСОШ №1 с Аскино 

Басимова Р.М.- учитель МБОУСОШ №2 с Аскино  

Гордина В.А - учитель МБОУСОШ №2 с Аскино  

Бастрикова И.П.- учитель МБОУСОШ №1 с Аскино 

Ахмадуллина Э.А.-учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

 

 

Физическая культура 

Ахметов Ф.З-учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Харисов В.А.-учитель МБОУ СОШ д.Карткисяк 

Афлетунов О.А.-учитель МБОУ СОШ №1с. Аскино 

 

ОБЖ 

Ахметьянов А.Ф.-учитель МБОУ СОШ с. Кубиязы 



Бурханов Р.С.-учитель МБОУ СОШ №2 с .Аскино 

Афлетунов О.А.-учитель МБОУ СОШ№1 с .Аскино 

Аслямов Г.Н.- учитель МБОУ СОШ№1 с .Аскино 

 

История, обществознание, экономика и право 

Хусниярова Ф.А.-учитель  МБОУ СОШ №2  

Иргалина Р.Р.-учитель МБОУ СОШ с .Урмиязы 

Набиуллина Ф.М.-учитель МБОУ СОШ д.Карткисяк. 

ФазлинуроваФ.А.учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

Ахунова И.-учитель МБОУ СОШ №2с Аскино 

Английский язык 

Шаймарданова А.Р.,  учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

Файзрахманова А.Х., учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Мухаматшина А.Х., учительМБОУ СОШ №2 с Аскино 

Хабибуллина А.Э.-учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

Биология, химия, экология 

Фатихова А.В.-учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

Ильясов И.Х.- учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

Абдуллина Р.К-учитель МБОУ СОШ №1с Аскино 

Аскарова Л.У.- учитель МБОУ СОШ №2 с Аскино 

География  

Гадиева Г.Г-учитель МБОУ СОШ №2 с. Аскино 

Арсланова З.М.-учитель МБОУ СОШ №1 

Ахматгареева Э.К.-учитель МБОУ СОШ №2 

АхтямоваЗ.Г-учитель МБОУ СОШ с Урмиязы 

Маснавиева З.Т.- учитель МБОУ СОШ №1 

Информатика 

Миниахметов А.А.-учитель МБОУ СОШ №1 с Аскино 

Камалова Н.Р.- программист ИМЦ 

Астрономия 

КазыхановР.М-учитель   МБОУ СОШ №2 с .Аскино 

Хакимова Ф.М.- учитель   МБОУ СОШ №1 с.Аскино 

 

 

Начальник                                                                             И.Р.Фатихов 

 


