
Б А Ш КО РТО СТ А11 Р ЕС П У Б Л 11КА h  Ы 
БАФУРИ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОН ХАКИ МИ ЭХЕ 
МУНИЦИПАЛЬ К'Д 3  И А У11РЕ/КД ЕН И Eh Ы 

«МЭБАРИФ БУЛЕГЕ»
453050, Красноусол ауылы 

Октябрь урамы, 2а

Телефон (факс) : 2-13-01 
Е- т а  i I: ga Ггс pi@y a nd е х. г и

Т о м ™  П Р И К А З

«Л С  »____о 0  ______ 2017 Й. № £ £ /  » О  о ________ 2017 г.

«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской Олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году»

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, Порядком аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 15 сентября 2017 года №1070 «Об 
организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее
школьный этап БОШ) в срок до 31 октября 2017 года в соответствии с
Порядком проведения В ОШ и утвержденному графику по каждому
общеобразовательному предмету (приложение № 1).

2. Сформировать оргкомитет школьного этапа ВОШ и утвердить его состав 
(приложение №2).

3. Руководителям общеобразовательных организаций:
1. Сформировать жюри школьного этапа ВОШ по - каждому 
общеобразовательному предмету и утвердить их составы.
2. Обеспечить:

® сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 
обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе ВОШ, об 
ознакомлении с Порядком проведения ВОШ, о согласии на публикацию 
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет;

® сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 
школьного этапа ВОШ;

• проведение школьного этапа ВОШ в установленные сроки согласно 
приложению №1 данного приказа для учащихся 5-11 классов по заданиям, 
составленным районной предметно - методической комиссией;
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• своевременное предоставление итоговых протоколов оргкомитета и жюри 
школьного этапа в течение двух дней со дня проведения предметной 
олимпиады, а также заполнение отчета по результатам школьного этапа 
олимпиады по прилагаемой форме до 10 ноября 2017 г. (приложение № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 
МК отдела образования Мухутдинову Г. Б.

Начальник
МКУ «Отдел образования»: Ахтямова З.Р.


