
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 

имени А.З. Потапова  ст. Лысогорской» 

 

ПРИКАЗ 

 

14 сентября 2017 г.                                                                              № 323 

 

 

Об ознакомлении с требованиями к  

организации и проведению школьного  

этапа олимпиады по каждому предмету  

в 2017/18 учебном году  

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (зарегистрированным 

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года                         

№ 31060), письмом министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 23 августа 2017 года № 0220/7608 «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников», приказом 

управления образования и молодежной политики Георгиевского городского 

округа Ставропольского края от 31 августа 2017 года №1077 «Об утверждении 

требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету в 2017/18 учебном году на 

территории Георгиевского городского округа» 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Арзуманян М.М., заместителю директора по учебно-воспитательной работе, 

ответственной за проведение всероссийской олимпиады школьников в 

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской:  

 ознакомить участников образовательного процесса с требованиями к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющими принципы 

составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, 

перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии оценки выполнения олимпиадных 

заданий: 



по русскому языку (приложение 1в электронном виде); 

по литературе (приложение 2 в электронном виде); 

по математике (приложение 3 в электронном виде); 

по физике (приложение 4 в электронном виде); 

по астрономии (приложение 5 в электронном виде); 

по биологии (приложение 6 в электронном виде); 

по географии (приложение 7 в электронном виде); 

по химии (приложение 8 в электронном виде); 

по истории (приложение 9 в электронном виде); 

по обществознанию (приложение 10 в электронном виде); 

по праву (приложение 11 в электронном виде); 

по экологии (приложение 12 в электронном виде); 

по английскому языку (приложение 13 в электронном виде); 

по немецкому языку (приложение 14 в электронном виде); 

по французскому языку (приложение 15 в электронном виде); 

по испанскому языку (приложение 16 в электронном виде); 

по экономике (приложение 17 в электронном виде); 

по технологии (юноши) (приложение 18 в электронном виде); 

по технологии (девушки) (приложение 19 в электронном виде); 

по физической культуре (приложение 20 в электронном виде); 

по основам безопасности жизнедеятельности (приложение 21 в электронном 

виде); 

по искусству (МХК) (приложение 22 в электронном виде); 

по информатике и ИКТ (приложение 23 в электронном виде). 

 ознакомить участников образовательного процесса с системой 

оценивания и временем выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение 24 в электронном виде). 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                             И.В. Брыксина  

 

 

С приказом ознакомлены: 

________2017_______ Арзуманян М.М. 

 

 

 

 


