
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №18 имени А.П. Ляпина станицы Урухской» 

 

Приказ 

04 сентября 2017                            ст. Урухская                                          № 256 

 

Об ознакомлении с требованиями к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2016/17 

учебном году 

 

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики 

администрации Георгиевского городского округа, от 31.08.2017 ШШ17 «Об 

утверждении требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2017/18 учебном 

году на территории Георгиевского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бобровой Е.П.., заместителю директора по учебно-воспитательной работе 

ознакомить под роспись педагогических работников, обучающихся и их 

родителей с требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в 2017/18 

учебном году, определяющие принципы составления олимпиадных 

заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание 

необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии оценки выполнения 

олимпиадных заданий: 

- по русскому языку согласно приложению 1; 

- по литературе согласно приложению 2;  

- по математике согласно приложению 3;  

- по физике согласно приложению 4; 

- по астрономии согласно приложению 5; 

- по биологии согласно приложению 6; 

- по географии согласно приложению 7; 

- по химии согласно приложению 8; 

- по истории согласно приложению 9; 

- по обществознанию согласно приложению 10; 

- по праву согласно приложению 11; 



- по экологии согласно приложению 12; 

- по английскому языку согласно приложению 13; 

- по немецкому языку согласно приложению 14; 

- по французскому языку согласно приложению 15; 

- по испанскому языку согласно приложению 16; 

- по экономике согласно приложению 17; 

- по технологии (юноши) согласно приложению 18; 

- по технологии (девушки) согласно приложению 19; 

- по физической культуре согласно приложению 20; 

- по основам безопасности жизнедеятельности согласно приложению 21; 

- по искусству (МХК) согласно приложению 22; 

- по информатике и ИКТ согласно приложению 23. 

 

1.2.Утвердить систему оценивания и время выполнения олимпиадных 

заданий по каждому общеобразовательному предмету согласно приложению 

24. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 


