
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Никольская основная общеобразовательная школа  

Шебекинского района Белгородской области»» 

 

ПРИКАЗ  

 

от «_8_» сентября  2017 г.        № 173 

 

Об утверждении  списков ответственных в аудиториях,  

привлекаемых к проведению школьного этапа всероссийской   

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

 

 На основании приказа управления образования администрации 

Шебекинского района от 30.08.2017 г. № 1038 «О проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить списки ответственных в аудиториях, привлекаемых к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 1).  

2. Заместителю директора Реуновой Е.В. провести 15 сентября 2017 года 

инструктаж с ответственными в аудиториях, привлекаемых к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по следующему плану (приложение № 2).  

3. Вышеутверждённым ответственным в аудиториях обеспечить 

проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

согласно п. 11, 15, 16, 17,  раздела 2, 5 п. 40 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (приказ министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

Реунову Е.В. 

Директор школы     Заболотная Г.П. 

 

С приказом ознакомлены: 

 Реунова Е.В. 

 Столярова О.А. 
 Савенкова Л.С. 
 Выпирайлов А.А. 
 Выпирайлова С.И. 
 Тимченко О.Е. 
 Райхель Т.В. 
 Филимонова Л.Н. 
 Сергиенко С.Д. 
  

 



Приложение 1 

 

«Утверждаю» 

Директор школы: __________ 

Заболотная Г.П. 

 

Список ответственный в аудиториях  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

№ 

п/п 

Предмет Класс Кабинет Ответственный 

1 Физика 8 Кабинет истории Тимченко О.Е. 

2 Православная 

культура 

7-8 

класс 

Кабинет истории Сергиенко С.Д. 

3 История 7-9 Кабинет литературы Филимонова Л.Н. 

5-6 Кабинет физики Выпирайлова С.И.. 

4 Литература 5,7  Кабинет начальных 

классов 

Савенкова Л.С. 

8-9 Кабинет физики Выпирайлова С.И.. 

5 Химия 8  Кабинет биологии Сергиенко С.Д. 

6 Русский язык 8-9  Кабинет начальных 

классов 

Савенкова Л.С. 

6-7 Кабинет английского 

языка  

Райхель Т.В.. 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8-9  Кабинет физики Выпирайлова С.И  

8 Математика 6-7  Кабинет начальных 

классов 

Савенкова Л.С. 

8-9  Кабинет русского языка  Филимонова Л.Н. 

9 Обществознание 6 Кабинет физики Выпирайлова С.И. 

10 Физическая культура 6-7 Кабинет начальных 

классов 

Савенкова Л.С. 

11 География 6,9 Кабинет русского языка Филимонова Л.Н. 

12  Право 9 Кабинет физики Выпирайлова С.И. 

 

13 Технология 5,6,8 Кабинет английского 

языка 

Райхель Т.В. 

14 Биология 8-9 Кабинет истории Тимченко О.Е. 

 



Приложение 2 

 

План 

проведения инструктажа с организаторами, привлекаемыми к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

15 сентября 2017 года 
№ Вопросы инструктажа Ответственные  

1.  Принципы деятельности организаторов 

школьного этапа олимпиады: компетентность, 

объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики 

Столярова О.А., директор 

школы 

2.  Презентация требований к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

3.  При проведении этапов олимпиады каждому 

участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с 

требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады 

равные условия и соответствовать 

действующим на момент проведения 

олимпиады санитарным эпидемиологическим 

правилам и нормам 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

4.  В месте проведения олимпиады вправе 

присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри 

соответствующего этапа олимпиады, 

должностные лица Минобрнауки России, а 

также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

5.  Во время проведения олимпиады участники 

олимпиады должны соблюдать настоящий 

Порядок и требования, утверждённые 

организатором школьного, муниципального 

этапов олимпиады, центральными 

методическими комиссиями олимпиады, к 

проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

6.  Во время проведения олимпиады участники 

олимпиады должны следовать указаниям 

представителей организатора олимпиады 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

7.  Во время проведения олимпиады участники 

олимпиады не вправе общаться друг с другом, 

свободно перемещаться по аудитории; 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 



8.  Во время проведения олимпиады участники 

олимпиады вправе иметь справочные 

материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к 

использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению 

соответствующих этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

9.  В случае нарушения участником олимпиады 

настоящего Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению 

соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады 

из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. 

Реунова Е.В., заместитель 

директора 

10.  Ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения 

школьного этапа олимпиады 

Заболотная Г.П.. директор 

школы 

 


