
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

от «__12__» __09___ 2017 г. №__526__ 

г. Брянск  
 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году  
 

На основании приказа департамента общего и профессионального 

образования Брянской области от  12.09.2017    №1776    «Об организации 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 – 

2018 учебном году в Брянской области»,  согласно Порядку проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденному приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №1252 от 

18.11.2013 (с изменениями от 17.03.2015, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №249) и  графику 

работы управления образования Брянской городской администрации  
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в городе Брянске  (далее – Олимпиада)  (Приложение №1). 

2. Утвердить организационно - технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады (Приложение №2). 

3. Утвердить организационный комитет школьного этапа Олимпиады 

(далее - Оргкомитет) (Приложение №3). 

4. Оргкомитету организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Брянске  с 01 сентября по 15 октября 

2017 года в соответствии с графиком проведения школьного этапа 

Олимпиады в г. Брянске в 2017-2018 учебном году  (далее - График) 

(Приложение №4).  

5. Утвердить предметно – методические комиссии муниципального этапа 

Олимпиады в 2017-2018 учебном году (Приложение №5).  

6.  Предметно – методическим комиссиям муниципального этапа 

Олимпиады разработать:  

 методические рекомендации к проведению школьного этапа 

Олимпиады с учетом методических рекомендаций центральных предметно – 

методических комиссий Олимпиады и разместить их на сайте МБУ БГИМЦ;  

 тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки 

выполненных олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады.  



7. Общеобразовательным организациям города Брянска: 

7.1 организовать и провести в соответствии с Графиком школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по предметам: русский язык, 

литература, математика, информатика, физика, астрономия, химия, 

география, экономика, история, право, обществознание, физическая 

культура, МХК, ОБЖ, биология, технология, иностранный язык (английский 

язык, немецкий язык, французский язык), экология в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, Положением о 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в городе Брянске, 

графиком проведения школьного этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном 

году;  

7.2  предоставить методистам МБУ БГИМЦ базы данных всех 

участников школьного этапа Олимпиады в соответствии с Графиком.  

Ответственность за своевременность предоставление базы данных и ее 

соответствие всем требованиям заполнения возложить на руководителей 

образовательных организаций города Брянска.  

8. Назначить ответственным за формирование базы данных участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе 

Брянске Волынца Андрея Леонидовича. 

9. Методистам МБУ БГИМЦ предоставить А.Л. Волынцу, методисту 

МБУ БГИМЦ, базы данных всех участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Графиком. 

10.  А.Л. Волынцу, методисту МБУ БГИМЦ, предоставить базы данных 

всех участников школьного этапа Олимпиады в департамент 

образования и науки Брянской области.  

11.  Отделу бухучета, экономики, контроля и отчетности Брянской 

городской администрации (Козлова) произвести оплату канцелярских 

товаров, необходимых для проведения школьного этапа Олимпиады 

согласно смете расходов (Приложение №6).  

12.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                           

Т.П. Клименко,  начальника отдела управления образования Брянской 

городской администрации.  

 

Начальник управления образования  

Брянской городской администрации                             Т.В. Гращенкова  
 

Исп. О.А. Крупенина  

66-39-29 


