
    

  

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ АДМІНІСТРАЦІЇ МІСТА СУДАКА 

СУДАКЪ  ШЕЭРИ МЕМУРИЕТИНИНЪ ТАСИЛЬ БОЛЮГИ 

 

                                                                    ПРИКАЗ 

 

от   11.09.2017                                                 г. Судак                                                                     № 156 

 

 

 

О проведении школьного и  

муниципального этапов   

всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Судак  в 2017 году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым №1526 от 09.06.2017 «О проведении школьного, муниципального  

этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году в Республике 

Крым» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1.  Провести в 2017 учебном году  в городском округе Судак школьный этап для 

учащихся 5-11 классов общеобразовательных организаций (по математике и русскому 

языку – для учащихся 4-11 классов) и муниципальный этап для 7-11 классов (по 

математике – для учащихся 5 -11 классов) всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по следующим общеобразовательным предметам: 

 - русский язык; 

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

китайский); 

- математика; 

- иформатика и ИКТ; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- экология; 

- география; 

- астрономия; 

- литература; 

- история; 

- обществознание; 

- экономика; 

- право; 

- искусство (мировая художественная культура); 

- физическая культура; 

- технология; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- украинский язык и литература; 

- крымскотатарский язык и литература. 



 

2. Определить сроки проведения школьного и муниципального этапов олимпиады: 

- школьный – до 21.10.2017; 

- муниципальный – до 11.12.2017. 

График проведения муниципального этапа олимпиады прилагается (Приложение1). 

 

3. Ведущему специалисту организационно-методического отдела МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности бюджетных учреждений городского округа Судак» Идрисовой 

Ф.И.: 

3.1. До 21.10.2017 обеспечить организационно-методическое обеспечение 

подготовки и проведения школьного и муниципального этапов олимпиады. 

3.2. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими их проведение. 

3.3. Организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада. 

3.4. Направить в КРИППО (на e-mail: konkyrsi_i_olimpiadi@mail.ru): 

- до 20.10.2017 – предложения о включении учителей общеобразовательных 

организаций в состав жюри регионального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам; 

- в течение 5 рабочих дней после проведения  муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету протоколы заседаний жюри (в 

формате PDF) и рейтинг участников (в формате PDF и EXCEL) за подписью председателя 

и членов жюри, а также председателя оргкомитета  муниципального этапа. 

             4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады и участие учащихся в 

муниципальном этапе олимпиады в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими их проведение. 

4.2.Опубликовать протоколы с результатами участников на сайте 

общеобразовательной организации не позднее 2 рабочих дней с момента окончания 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

4.3. Направить в отдел образования в организационно-методический отдел (в 

электронном и печатном виде): 

- до 15.09.2017 – предложения о включении учителей общеобразовательных 

организаций в состав жюри муниципального этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада в городском округе 

Судак в 2017г; 

- до 21.10.2017 предоставить пакет документов: протоколы заседаний жюри (в 

формате PDF) и рейтинг участников (в формате PDF и EXCEL) за подписью председателя 

и членов жюри, а также председателя оргкомитета  школьного этапа (Приложение 2) по 

каждому образовательному предмету. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую организационно-

методическим отделом МКУ «Центр по обеспечению деятельности бюджетных 

учреждений городского округа Судак» Собко Ю.А.. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации города Судака                                                       Н.А. Некрасова 
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С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

Рассылка: 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров 

1 Заместитель начальника отдела образования - 

2 Сектор дошкольного и общего среднего образования - 

3 Сектор дополнительного образования и кадровой работы - 

4 Организационно-методический отдел 1 

5 МБОУ «Школа-гимназия № 1» 1 

6 МБОУ «СОШ № 2» 1 

7 МБОУ «СОШ № 3 с крымскотатарским языком обучения» 1 

8 МБОУ «УВК «Исток» 1 

9 МБОУ «Грушевская СОШ» 1 

10 МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 1 

11 МБОУ «Дачновская СОШ» 1 

12 МБОУ «Веселовская СОШ» 1 

13 МБОУ «Морская СОШ» 1 

14 МБДОУ «Детский сад №1» - 

15 МБДОУ «Детский сад №2» - 

16 МБДОУ «Детский сад №3» - 

17 МБДОУ «Детский сад села Солнечная Долина» - 

18 МБДОУ «Детский сад села Междуречье» - 

19 МБДОУ «Детский сад села Грушевка» - 

20 МБДОУ «Детский сад села Весёлое» - 

20 МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского творчества» 1 

21 МБОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель начальника отдела образования ______________________Дуженко В. П._______ 

                                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 

 

 

Исполнитель: 

 

Ведущий специалист организационно-методического отдела___________Идрисова Ф.И. 

                   (должность, подпись, расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №1 

к приказу Отдела образования 

 администрации города Судака 

от 11.09.2017г. № 156 

 

 

График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Республике  Крым в 2017/2018 учебном году 

 

  № 

п/п 

Предмет Дата проведения 

1 Физика 08.11.2017 

2 Украинский язык и литература 09.11.2017 

3 Физическая культура 10.11.2017 

4 Русский язык 11.11.2017 

5 Французский язык 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Немецкий язык 

Китайский язык 

12.11.2017 

6 Экономика 16.11.2017 

7 Технология 17.11.2017 

8 Английский язык 18.11.2017 

9 Информатика и ИКТ 19.11.2017 

10 Право 21.11.2017 

11 География 22.11.2017 

12 Экология 23.11.2017 

13 Обществознание 24.11.2017 

14 Литература 25-26.11.2017 

15 История 28.11.2017 

16 Астрономия 29.11.2017 

17 Искусство 

(мировая художественная культура) 

30.11.2017 

18 Крымскотатарский язык и литература 01.12.2017 

19 Биология 02.12.2017 

20 Математика 03.12.2017 

21 Основы безопасности жизнедеятельности 09.12.2017 

22 Химия 10.12.2017 


