Чăваш Республикин
Тăвай район
администрацийĕн
вěренÿ пайě

Отдел образования
администрации
Янтиковского района
Чувашской Республики
ПРИКАЗ
05.09.2017 № 148

Тăвай ялĕ

с. Янтиково

О подготовке к проведению
школьного этапа всероссийской
олимпиады
школьников,
региональных олимпиад в 20172018 учебном году
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Положением о региональной
олимпиаде

школьников,

утвержденным

приказом

Министерства

образования и молодежной политики Чувашской Республики от 19.12.2014
№ 2251, п р и к а з ы в а ю:
1.

Утвердить составы муниципальных предметно-методических

комиссий (приложение №1).
2. Муниципальным предметно-методическим комиссиям:
1) разработать и представить в срок до 16 сентября 2017 года в отдел
образования:
требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады
с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных центральными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
олимпиадные задания, основанные на содержании образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности
(профиля), формируя из них комплекты заданий для школьного этапа
олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады, для
учащихся 4-11 классов согласно приложению № 2;
2)

соблюдать

строгую

конфиденциальность

при

разработке

комплектов заданий во избежание утечки информации, приводящей к
искажению объективности результатов олимпиады, обеспечить хранение
олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи
организатору школьного этапа олимпиады.
3. Директорам школ:
довести настоящий приказ до членов муниципальных предметнометодических комиссий;
обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252, Положением о региональной олимпиаде
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и
молодежной политики Чувашской Республики от 19.12.2014 № 2251, и
согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних
детей, в том числе в сети «Интернет», в срок до 16 сентября 2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника И.В.Семенову.

Заместитель главы администрацииначальник отдела образования

О.А. Ломоносов

