
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3» 

имени Героя Советского Союза И.А.Акимова 
г. Сорочинска Оренбургской области

Приказ

от 21.08.2017 № 378

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017 -  2018 учебном году»

В целях выявления и развития обучающихся, проявляющих выдающиеся 
способности в различных предметных областях, а также подготовки к участию во 
всероссийской олимпиаде школьников в 2017-2018 учебном году, в соответствии с 
приказом управления образования администрации Сорочинского городского округа 
Оренбургской области №506 от 17.08.2017 г. «О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году».

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 . Заместителям директора по УВР Часовских О.В. и Поповой Т.Н.:
1.1. Провести школьные предметные олимпиады для обучающихся 4-11 
классов школы по олимпиадным заданиям, разработанным предметно
методическими комиссиями муниципального этапа олимпиады до 12.10.2017 г в 
сроки:
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язык

Физическая 
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экология Искусство
(МХК)

опк

1.2.Сформировать и утвердить составы школьного оргкомитета, жюри школьного этапа 
олимпиады. Срок до 22.09.2017 г.
1.3. Направить в Управление образования до 20 октября 2017 года информацию о 
результатах школьного этапа олимпиады и заявку на участие в муниципальном этапе 
олимпиаде (на электронном носителе) строго по форме:

Информацияо результатах школьного и муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников

Предметы Школьный этап
количество количество количество
участников победителей призеров

Английский язык
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Астрономия
Биология

Г еография
Информатика

История
Искусство (МХК)

Литература
Математика

Немецкий язык
ОБЖ

Обществознание
Право

Русский язык
Технология

Физика
Физическая культура

Французский язык
Химия

Экология
Экономика

Итого:

Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады
№ Ф.И.О.

участника
Класс Школа ФИО учителя, 

подготовившего 
участника 

олимпиады

Название предмета
1
2

Название предмета
1

1.4. Утвердить и опубликовать на сайтах школ результаты школьного этапа олимпиады.
1.5. Произвести награждение победителей и призеров олимпиады поощрительными 
грамотами в соответствии с локальными актами школы.

задании и2. Руководителям ШМО осуществить анализ выполнения олимпиадных 
эффективность участия в олимпиаде. Gpptf ^ T  6.10.2017г.
3. Организатору ИКТ Шафигиной P.P. организовать освещение проведение школьного 
этапа олимпиады на школьном сайте.- Срок; доГЛ 6.10.2017 г.

Директор школы:

С приказом ознакомлены: 
Часовских О.В.
Попова Т.Н.

Н.В. Салюкова

Шафигина P.P.


