
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

№ ______        г. Саратов 

 

Об организационном сопровождении  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников  

на территории Саратовской области  

в 2017/2018 учебном году 

 

 Во исполнении пункта 45 раздела IV «Проведение муниципального 

этапа олимпиады» Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав региональной предметно – методической 

комиссии (приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в 

2017/2018 учебном году (приложение № 2). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

3.1. Провести с 14 ноября по 21 декабря 2017 года муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников; 

3.2. Определить места проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3.3. Обеспечить участие обучающихся 7 – 11 классов 

общеобразовательных организаций в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада, заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) сопровождение обучающихся до места проведения и обратно; 

3.4. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 



3.5. школьников и согласии на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

3.6. Разработать требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

3.7. Организовать проведение апелляции для участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3.8. Определить лицо, ответственное за соблюдением 

конфиденциальности заданий и обеспечением хранения олимпиадных 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.9. Утвердить состав жюри и оргкомитет муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; 

3.10. Установить количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

муниципальном этапе олимпиады; 

3.11. Определить квоты победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

3.12. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и опубликовать их на своем 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. ГАОУ ДПО «Саратовский областной институт развития 

образования» организовать регистрацию участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету из числа:  

- участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравших необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады;  

- победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра образования Саратовской области – начальника 

управления общего и дополнительного образования. 

 

 

И.о. министра         И.В. Седова 

 

 

 

 

 

 
 
Темникова Е.В.,  

491960 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования  

Саратовской области 

от _____________ № _____ 

 

График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

на территории Саратовской области в 2017/2018 учебном году 

 

№ п/п Предмет Классы Дата День недели 

1.  Немецкий язык (письменно) 7-11 14 ноября вторник 

2.  Английский язык (письменно) 7-8 15 ноября среда 

3.  Английский язык (письменно) 9-11 16 ноября четверг 

4.  Русский язык 7-11 17 ноября пятница 

5.  Немецкий язык (устно) 7-11 20 ноября понедельник 

6.  Экология 7-11 21 ноября вторник 

7.  Английский язык (устно) 7-8 22 ноября среда 

8.  Литература 7-11 23 ноября четверг 

9.  Английский язык (устно) 9-11 24 ноября пятница 

10.  Математика 7-11 26 ноября воскресенье 

11.  Биология 7-11 27 ноября понедельник 

12.  Технология 7-11 28 ноября вторник 

13.  Экономика 7-11 29 ноября среда 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 30 ноября четверг 

15.  Французский язык (письменно) 7-11 1 декабря пятница 

16.  Химия 7-11 4 декабря понедельник 

17.  Право 9-11 5 декабря вторник 

18.  Французский язык (устно) 7-11 7 декабря четверг 

19.  География 7-11 8 декабря пятница 

20.  Физика 7-11 10 декабря воскресенье 

21.  Физическая культура 7-11 11 декабря понедельник 

22.  Искусство 7-11 12 декабря вторник 

23.  Обществознание 7-11 13 декабря среда 

24.  Астрономия 7-11 14 декабря четверг 

25.  Информатика (1 этап) 7-11 16 декабря суббота 

26.  Информатика (2 этап) 7-11 17 декабря воскресенье 

27.  Испанский язык, итальянский 

язык, китайский язык 

(письменно) 

7-11 19 декабря вторник 

28.  История 7-11 20 декабря среда 

 


