
Управление образования администрации 
Балтийского муниципального района

ПРИКАЗ №
от <ю у > ноября 2017 года
город Балтийск

Об организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года №1252 « Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказами Министерства образования Калининградской 
области от 19.09.2017 года № 984/1 «Об утверждении плана совместных действий 
в рамках организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 
Калининградской области в 2017-2018 учебном году», о т 20.09.2017 года№  990/1 «Об 
утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Калининградской области в 2017-2018 учебном году», приказами 
управления образования администрации БМР от 23.10.2017 года № 737 «Об утверждении 
плана совместных действий в рамках организации и проведения всероссийской 
олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году», 
№ 738 « Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2017-2018 учебном году» 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить начало олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на 
муниципальном этапе — 10.00 по местному времени.
2. Крупновой О.И. заместителю директора по УВР, координатору Олимпиады, членам 
оргкомитета Олимпиады в пункте проведения муниципального этапа Олимпиады МБОУ 
гимназия №7:
- обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
установленные сроки и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников;
- создать комфортные условия для проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников;
3. Фоменко Е.А. заместителю директора по УВР:
- подготовить помещения для штаба ППО, сопровождающих, медицинского работника, 
председателя предметного жюри, членов жюри;
- обеспечить работу медицинского кабинета в день проведения олимпиады;
- обеспечить место регистрации участников олимпиады;
- подготовить аудитории для проведения олимпиады;
4. Тихомировой Н.Е. руководителю ИМЦ обеспечить наличие в штабе ППО 
множительной техники, компьютерного оборудования с доступом в Интернет для 
получения олимпиадных заданий и их тиражирования;
5. Учителям -  предметникам, классным руководителям в дни проведения муниципального
этапа Олимпиады школьников организовать и провести индивидуальные и 
дополнительные занятия, факультативы^ экскурсии, дни здоровья и самоподготовки с 
учащимися; № >^--^.'//•‘'4 .
6. Контроль за исполнением настолф€/^!рй^а?§, возложить на Крупнову О.И.
заместителя директора по УВР. . " У ■.
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Директор МБОУ гимназия №7\ 1ту1&ека д р д .  Лысенко


