
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

 

 «   31  » октября 2017 г                                                                                №    2338 

Об утверждении требований муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году               

 

 На основании письма департамента образования Белгородской области № 9-

09/18/5671 от 25.10.2017 г., № 9-09/18/5641 от 24.10.2017г. «О направлении 

рекомендаций», в соответствии с  приказом департамента образования Белгородской 

области  от 01 сентября 2017 года №2517  «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году»,  

с целью обеспечения организационного проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить разработанные региональной предметно-методической комиссией 

олимпиады требования к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по 

физике, химии, экономике, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

физической культуре, русскому, английскому, немецкому языкам, литературе, 

обществознанию, право, биологии, математике, искусству (МХК), истории, астрономии, 

информатике, экологии (приложение в электронном виде). 

2. С.А.Луценко, и. о. начальника отдела поддержки,  развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации проектов: 

2.1. Направить данные требования по указанным предметам в общеобразовательные 

учреждения района и в пункты проведения олимпиад. 

2.2. Довести данные  требования до сведения ответственных за проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по данным предметам. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений, являющихся базой для проведения 

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников, членам оргкомитета, 

ответственным за организацию и проведение муниципального этапа олимпиады 

школьников руководствоваться утвержденными требованиями. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений – пунктов проведения 

муниципального этапа олимпиад МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Пустоваровой С.А., 

МОУ «Ракитянская СОШ № 1» Холодовой Р.А., МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И. 

Цыбулѐва»  Псарѐвой Е.С. обеспечить подготовку необходимого оборудования для 

проведения олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, технологии 

(обслуживающий и технический труд), физике и химии (приложение в электронном виде). 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на и.о.начальника отдела поддержки,  

развития образования и воспитания, внедрения инновационных технологий и реализации 

проектов  Луценко С.А.. 

       

       Начальник  

управления образования                                               Е. Фролова 
 
Исп.: С.А.Луценко, 55-6-39 


