
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

   «31» октября 2017 г.                                 № 872 

Об утверждении мест  проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017– 2018 учебном году 
 

 

Во  исполнение приказа управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» от 31 октября  2017 г. № 870 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017– 2018 

учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить места проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном году согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций, определенных в качестве мест проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников обеспечить: 

2.1. условия проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии:  

- с требованиями региональных предметно-методических комиссий к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- с санитарно-эпидемиологическими требованиям к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

- с требованиями к условиям проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в пунктах проведения олимпиад в 

2017 – 2018 учебном году согласно приложению № 2 к настоящему приказу; 
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2.2. внесение изменений в расписание учебных занятий в дни 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

совпадающие с рабочими днями общеобразовательной организации;  

2.3. выделение дежурных учителей в дни проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с графиком проведения олимпиад. Дежурство обеспечивается 

муниципальными общеобразовательными организациями, на базе которых 

проводится муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  в 

соответствии с графиком; 

2.4. предоставление  участникам муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников рабочих мест, оборудованных в  

соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

2.5. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2.6. сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету. 

2.7. хранение олимпиадных работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников до 1 сентября 2018 года. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций довести до сведения участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников информацию о местах еѐ проведения. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

Начальник   

управления образования                                                                  О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гузь И.Н., 24 66 55 
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Приложение № 1   

к приказу  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г. № 872 

Места проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
п/п  Дата  Начало  Предмет  МОО  

1 07 ноября 13.30 ОБЖ  МАОУ «СОШ № 7» 

2 08 ноября  14.00 немецкий язык  МАОУ «СОШ № 21» 

3 09 ноября  14.00 русский язык  МАОУ «СОШ № 16» 

4 10 ноября 12.00 астрономия 

(участникам иметь 

при себе карту 

звездного неба) 

МАОУ «СОШ № 28» 

5 13 ноября 14.00 география  МАОУ «СОШ № 36» 

6 14 ноября 14.00 экология  МАОУ «СОШ № 18» 

7 15 ноября 14.00 экономика  МАОУ «Русская гимназия» 

8 16 ноября 14.00 английский язык  МАОУ «СОШ № 18» 

9 17 ноября 14.00 химия  МАОУ «СОШ № 36» 

10 20 ноября 14.00 литература МАОУ «СОШ № 16» 

11 21 ноября 14.00 технология (дев.) МАОУ «СОШ № 12» 

12 14.00 технология (юн.) МАОУ «СОШ № 35» 

13 22 ноября 14.00 информатика  МАОУ «Технический 

лицей» 

14 23 ноября 14.00 физкультура  МАОУ «СОШ №25» 

15 24 ноября  французский язык  МАОУ «Гимназия имени 

А.С. Пушкина» 

16 27 ноября 14.00 МХК  МАОУ «СОШ № 21» 

17 28 ноября 14.00 физика МАОУ «СОШ № 21» 

18 29 ноября 14.00 история МАОУ «СОШ № 35» 

19 30 ноября 14.00 биология МАОУ «СОШ № 18» 

20 01 декабря 14.00 право МАОУ «Русская гимназия» 

21 04 декабря 14.00 обществознание  МАОУ «СОШ № 35» 

22 05 декабря 14.00 математика МАОУ «СОШ № 4» 
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Приложение  № 2 

к приказу  управления     образования  

администрации  МО ГО  «Сыктывкар»  

от «31» октября 2017 г. № 872 

 

Требования к условиям проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в местах проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году 

 

В день проведения олимпиады в месте проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников должны быть обеспечены следующие 

условия:  

1. Работа пункта охраны на входе в здание образовательной организации.  

2. Работа медицинского пункта (наличие пункта первой медицинской 

помощи).  

3. Работа гардероба.  

4. Наличие подготовленных аудиторий (по числу участников олимпиады из 

расчета 1 человек за партой).  

5. Наличие ответственных организаторов в аудиториях (по числу аудиторий) 

из числа педагогов, неспециалистов по предмету олимпиады и смежным 

дисциплинам.  

6. Наличие дежурных на этажах.  

7. Наличие отдельной аудитории для предметного жюри олимпиады.  

8. Наличие отдельной аудитории для сопровождающих.  

9. Наличие доступа к компьютеру – для заполнения электронных протоколов;  

10. Наличие сейфа для хранения работ участников олимпиады и 

олимпиадных заданий.  

11. Наличие ответственного координатора  

 

 
 


