
ПРИКАЗ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от «14» сентября 2017 года № 233
по У О и МП

Об утверждении формата предоставления результатов
участников школьного пиана Всероссийской олимпиады школьников 

в Михайловском муниципальном районе Рязанской области
в 2017/2018 учебном году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации oi 18 ноября 2013 года Ху 1252, приказом 
Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 249 «О внесении изменений в 
порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013 года Ху 1252», приказом Минобрнауки России от 17.12.2015г. Ху 
1488 «О внесении изменений в порядок проведения Всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года Ху 1252», - 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить формат предоставления результатов участников школьного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее -  школьный этап 
ВсОШ) для учащихся 4 - 1 1  классов общеобразовательных учреждений 
в 2017-2018 учебном году согласно графику и форме списка 
(приложение Ху 1, Ху 2).

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить
предоставление результатов участников школьного этапа с
использованием мер информационной безопасности на переносных 
носителях в электронном виде в сектор дошкольного, начального, 
основного и среднего общего образования УОиМП (каб. Ху 13).

3. Доведение настоящего приказа до руководителей ОУ и контроль над 
исполнением настоящего приказа возложить на ведущего специалиста 
сектора дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования управления образования и молодежной политики



Приложение № 1
к приказу УОиМП от 14.09.2017г. № 233

График
предоставления результатов участников школьного этана 

Всероссийской ол им пиад ы ш кол ьни ков 
в Михайловском муниципальном районе Рязанской области

в 2017/2018 учебном году

№
н/п

Предмет Классы Дата предоставления 
результатов

1. Право 9-11 До 18 октября 2017 года
2. Биология 6-11
3. Математика 4-1 1
4. Ос и о вы безо п ас н ости 

жиз недеятельности
8-1 1

5. Литература 5-11
6. Экономика 9-1 1
7. Немецкий язык 5-1 1
8. История 7-1 1
9. Химия 8-11
10. Русский язык 4-1 1
11. Английский язык 7-1 1
12. География 7-11
13. Иноорматика и ИКТ 9-1 1 До 01 ноября 2017 года
14. Физическая культура 7-11
15. Экология 9-1 1
16. Обществознание 6-11
17. Астрономия 9-11
18. Технология 8-1 1
19. Мировая художественная 

культура (искусство)
8-1 1

20. Физика 7-1 1



Приложение № 2
к приказу УОиМП от 14.09.2017г. № 233

Список победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года

по
(наименование предмета)

класс

(дата проведения школьного этапа)

(название муниципального образовательного учреждения)

(оощее число участников школьного зтапа по предмету)

№ Фамилия Имя Отчество 11ол Дата
рождения

Статус 
наличия 
гражданства 
РФ (да. нет)

11олное название 
общеобразовательного 
учреждения по Уставу

Уровень
(класс)
обучения

Тип
диплома*

Результат
(балл)

1.
2.

4 .

Д и р е к т о р _______________/___________________ /

МП

11римечание:
Список победителей и призеров школьного этапа формируется в порядке убывания их результатов.
В случае равного количества баллов участники (ФИО) заносятся в таблицу в алфавитном порядке.
В предметах с раздельным рейтингом список победителей и призеров школьного этапа представляется отдельно по классам. 
В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер».


