
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

                                                 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ_______________________ 
393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07 

obraz@r53.tambov.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

29.12.2017                                                                                       №309 

 
О представлении отчетных материалов по итогам  проведения школьного  этапа 
всероссийской  олимпиады школьников в 2017/18 учебном году 

 

С целью подготовки аналитических материалов по итогам проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 09 февраля 

2018 года представить отчет о результатах проведения школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 учебном году.  

1.1.Отчет оформляется согласно прилагаемой структуре (приложение №1).  

1.2.К отчету необходимо приложить копии распорядительных документов о:  

порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников; 

 утверждении состава оргкомитета, жюри, предметно-методических 

комиссий; 

назначении ответственного за создание и формирование банка данных 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

приказы   и другие локальные акты, утверждающие, дополняющие и     

уточняющие вопросы, связанные с проведением школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

2. Запрашиваемые материалы направляются на бумажном носителе в ИМЦ 

(р.п. Инжавино, ул.Советская, 28, каб. 313) и на адрес электронной почты    

metod@r53.tambov.gov.ru 
3.Контроль за сохранением олимпиадных работ обучающихся возложить на 

школьного координатора. 

4.Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 

ИМЦ Е.Г.Чернову. 

   

Начальник отдела                                                                          Е.И. Пятых 

образования                                                         
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Приложение 

 к приказу отдела образования  

№309 от 29.12.2017                                                                                              

 

 

 

Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 в 2017/18 учебном году 
 

________________________________________________ 
                                                                       (общеобразовательная организация) 

 Исполнитель: Ф.И.О. полностью__________________________________________ 

                           телефон с кодом__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание отчета 

 

Раздел 1. Описание результатов школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/18 учебном году.  

Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий по разработке заданий для школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2017/18 учебном году. 

Указать по каким причинам и по каким предметам не проводился школьный     этап  

всероссийской олимпиады школьников. 

Раздел 2. Описание мест проведения школьного этапа. Какие формы и методы 

информационного обеспечения и поддержки школьного этапа олимпиады используются.  

Раздел 3. Описание системы работы с одаренными детьми в общеобразовательной 

организации.  

Раздел 4. Заполненные таблицы. 

 

 


