
ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия №7 г. Балтийска 

 в 2017-2018 учебном году 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка и утверждение  распорядительных 

документов по обеспечению проведения 

Олимпиады в 2017-2018 учебном году: 

Сентябрь - 

октябрь 2017г. 

Крупнова О.И. 

2  Приказ об организации всероссийской 

олимпиады школьников в МБОУ гимназия №7 в 

2016/2017учебном году 

Август 2017г. Крупнова О.И.  

3       Обеспечить  разработку  олимпиадных 

заданий для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 

соответствии с Положением  о разработке 

олимпиадных заданий для  школьного этапа  

Олимпиады по учебным предметам  для  10, 11 

классов; провести экспертизу представленных 

заданий. 

 

До 09 сентября 

2017г 

Руководители МО 

4 Довести информацию о проведении 

Всероссийской  олимпиады до учащихся и  

родителей (законных представителей); получить 

согласие родителей (законных представителей), 

педагогов, совершеннолетних учащихся на сбор, 

хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных.  

 

 

До 09 сентября 

2017г 

Классные 

руководители  

5 Утверждение  состава  оргкомитета, предметных 

жюри, конфликтной   комиссии 

До 05  сентября 

2017г 

Лысенко Н.Л. 

6 Информировать родительскую общественность о 

проведении  школьного этапа Всероссийской  

олимпиады через сайт  гимназии 

До 09 сентября 

2017г 

Тихомирова Н.Е. 

7 Создание банка участников школьного этапа 

ВсОШ. 

До 09 сентября 

2017г 

Учителя - 

предметники 

8 Получение олимпиадных заданий для проведения 

школьного этапа Олимпиады в методическом 

кабинете управления образования 

администрации БМР; соблюдение 

информационной безопасности при хранении 

пакетов с материалами олимпиадных заданий. 

В т. всего периода Крупнова О.И. 

9 Проведение мероприятий по привлечению 

граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении школьного этапа Олимпиады  

Август 2017г. Лысенко Н.Л. 



10 Работа с родительской общественностью по 

вопросу согласия на обработку персональных 

данных участников школьного этапа Олимпиады 

Август 2017г. Лысенко Н.Л., 

классные 

руководители  

4 – 11 классов 

 11 Совещание с руководителями МО по вопросу 

организации школьного этапа Олимпиады в 

2017/2018 учебном году 

06 сентябрь 2017г.  Лысенко Н.Л. 

12 Получение  олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа Олимпиады в 

методическом кабинете управления образования 

администрации БМР 

12 сентября 

2017 г 

Крупнова О.И.  

13 Обеспечить  сбор, хранение, использование, 

распространение и публикацию персональных 

данных учащихся, а также его олимпиадной 

работы, в том числе  в сети  

« Интернет»; (согласно ФЗ №152 от 22.07.2007г. 

« О персональных данных», ст. 372 ТК РФ, ст. 85 

ТК РФ) 

 

В т. всего периода Лысенко Н.Л., 

Крупнова О.И. 

14 Организовать  условия для обеспечения 

процедуры проведения школьного этапа 

Олимпиады; 

В т. всего периода Председатели 

предметных комиссий  

15 Тиражирование  олимпиадных заданий для 

проведения школьного этапа Олимпиады по 

количеству участников от каждой параллели. 

 

В т. всего периода Руководители МО 

16 Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году 

13 сентября 2016г. 

– 

15 октября 2016г. 

Оргкомитет   

17 Организовать  проверку олимпиадных заданий и 

мониторинг результативности и качества 

подготовки учащихся. Сдать   протоколы  

проведения олимпиады в учебную часть  

 

В течение 2-х 

дней после 

проведения 

Олимпиады 

Председатели 

предметных комиссий 

(ППК), учителя - 

предметники 

18       Определить  победителей и призеров 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

Положением о проведении I этапа Олимпиады в  

гимназии. 

 

В течение 2-х 

дней после 

проведения 

Олимпиады 

Председатели 

предметных комиссий 

(ППК) 

19 Провести  мониторинг участия  учащихся класса  

в  Олимпиаде 

В течение 3-х 

дней после 

проведения 

Олимпиады 

Классные 

руководители 

20 Составить  заявку на участие в муниципальном 

этапе Олимпиады по предмету   

до 18 октября 

2017 года 

Председатели 

предметных комиссий  

21 Анализ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном 

году 

до 19 октября 

2017 г. 

ППК, Руководители 

МО 



22 Приказ о направлении победителей и призёров  

школьного этапа Олимпиады  на  муниципальном 

уровне.  

до 19 октября 

2017 года 

Крупнова О.И. 

23 Представить в методический кабинет управления 

образования администрации БМР заявку на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады  

до 20 октября 

2017 года 

Крупнова О.И. 

24 Участие в  муниципальном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2017 – 2018 учебном 

году 

Ноябрь – декабрь 

2017г. 

Оргкомитет  

 Создание электронных баз данных 

Олимпиады в 2017-2018 учебном году: 

  

25 Формирование  и передача электронного банка  

заданий для учащихся 10,11 классов в 

методический кабинет управления образования 

администрации БМР 

До 11 сентября 

2017г 

Крупнова О.И. 

26 Формирование базы данных о результатах 

школьного этапа Олимпиады 

Октябрь 2017г. Оргкомитет  

27 Формирование базы данных участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Октябрь – ноябрь 

2017г. 

Оргкомитет 

28 Формирование базы данных участников 

регионального этапа Олимпиады 

Декабрь 2017г. Оргкомитет 

29 Формирование базы данных учителей, 

подготовивших победителей и призёров 

муниципального, регионального этапов 

Олимпиады 

Январь 2018г. Крупнова О.И. 

30 Формирование электронной заявки на 

участие в региональном этапе Олимпиады 

в соответствии с квотами, утвержденными 

приказом Министерства образования 

Формирование базы данных 

Декабрь 2017г. Оргкомитет 

 Мероприятия по организации и проведению 

Олимпиады в 2017 -2018 учебном году: 

  

31 Проведение совещаний, заседаний по вопросам 

организации и проведения всех этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-

2018 учебном году 

Сентябрь - 

декабрь 2017г. 

Лысенко Н.Л. 

Крупнова О.И. 

32 Заседание  оргкомитета  школьного этапа 

Олимпиады 

Октябрь - ноябрь 

2017г. 

Крупнова О.И. 

33 Совещание с  председателями предметных жюри Сентябрь-  

декабрь 2017 г 

 Крупнова О.И. 

34  Участие в муниципальном  этапе Олимпиады Ноябрь – декабрь 

2017г. 

Оргкомитет  

35 Направление учащихся и сопровождающих для 

участия в региональном  этапе Олимпиады 

Январь-февраль 

2018г. 

Оргкомитет 

36 Награждение дипломами победителей и призёров 

регионального этапа Олимпиады 

Май 2018г.  Управление 

образования  

Оргкомитет  



37 По  итогам проведения школьного этапа ВОШ 

утвердить результаты по каждому 

общеобразовательному предмету и опубликовать 

на своём официальном сайте в сети « Интернет», 

в том числе протоколы школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету.  

 

Сентябрь-октябрь 

2017г. 

Макарова Е.Н., 

Скорнякова Е.Н.  

37 Анализ муниципального   этапа Олимпиады в 

2017/2018 учебном году 

Декабрь 2017г. 

 январь 2018г.  

Управление 

образования  

Оргкомитет 

 

38 Анализ регионального  этапа Олимпиады в 

2017/2018учебном году 

Февраль-март 

2018г. 

Управление 

образования  

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


