
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Новосергиевского района Оренбургской области 
(МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3») 

 п. Новосергиевка 
 

ПРИКАЗ 
от  19.09.2017г.                                                                                                        № 273 

 
О проведении школьного этапа олимпиады  
младших школьников  «Звездные ступеньки» 
 в 2017-2018 учебном году 
 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 
талантливых обучающихся, на основании приказов  МКУ «Отдел образования 
муниципального образования «Новосергиевский район Оренбургской области» от 
28.11.2016 г. № 326 «Об утверждении Положения о районной олимпиаде младших 
школьников «Звездные ступеньки  в Новосергиевском районе»,  от 05.09.2017 г.  № 265 «О 
проведении школьного, муниципального этапов олимпиады младших школьников  
«Звездные ступеньки» в 2017-2018 учебном году в Новосергиевском районе» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2017-2018 учебном году школьный этап олимпиады младших школьников по 
русскому языку, математике, окружающему миру и иностранному языку «Звездные 
ступеньки» (далее – Олимпиада) для учащихся 3-4 классов с 16  по 19 октября 2017 года 
по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 
при РМК. 
2.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению школьного этапа 
Олимпиады: 

- Мстиславская Ю.С., педагог-организатор по работе с одарёнными детьми, 
ответственный за организацию и проведение школьного этапа Олимпиады; 
- Кудашкина Л.Л., заместитель директора по УР; 
- Егорова Н.Н., руководитель МО начальных классов; 
- Кузнецова Т.В.,  заместитель директора по ИКТ. 

3. Провести школьный  этап олимпиады в следующие сроки:  
16.10.2017 г. – английский  язык, немецкий язык,  
17.10.2017 г. – русский язык,  
18.10.2017 г. – окружающий мир, 
19.10.2017 г. – математика. 

4.  Классным руководителям не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа 
Олимпиады собрать с родителей участников Олимпиады подтверждение в 
письменной форме, подтверждающее ознакомление с Порядком проведения 
Олимпиады, согласие на сбор, хранение и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети 
«Интернет». 

Срок: до 01.10.2017 г. 
5. Классным руководителям представить Мстиславской Ю.С., ответственной за 
мониторинг Олимпиады: 

5.1.    отчет о результатах школьного этапа Олимпиады по предметам; 
5.2. заявку на участие в районном этапе Олимпиады; 



5.3. итоговую ранжированную  таблицу результатов победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиады.  

Срок: до 17.10.2017 г. 
5. Мстиславской Ю.С., педагогу-организатору по работе с одарёнными детьми, 
представить в отдел образования заявку на участие в соответствии с приказом РОО №242 
от 11.08.2017 г.  

Срок: до 25.10.2017 г. 
6. Мстиславской Ю.С., педагогу-организатору по работе с одарёнными детьми, Егоровой 
Н.Н., руководителю МО начальных классов, организовать подготовку учащихся к 
муниципальному этапу Олимпиады.   
7. Мстиславской Ю.С., педагогу-организатору по работе с одарёнными детьми, обеспечить 
участие в подготовке и проведении районного этапа Олимпиады педагогов, 
задействованных в работе предметно-методических комиссий и жюри: 

- Егоровой  Н.Н., учителя начальных классов, 
- Кузьменко В.А., учителя начальных классов. 

8. Направить для участия в районном этапе Олимпиады обучающихся 3-4 классов ОО, 
победителей школьного этапа Олимпиады (согласно поданной заявке). 
9. Мстиславской Ю.С., ответственной за проведение олимпиады, предоставить согласия 
родителей, дети которых будут участвовать в муниципальном этапе, в отдел 
образования 

Срок: до 10.11.2017 г. 
10. Ивашкову С.В., преподавателю-организатору ОБЖ, обеспечить доставку участников 
районного этапа Олимпиады до места проведения и обратно в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 23.120.1993 №1090 и методическими 
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп детей 
автомобильным транспортом, утверждёнными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006г., 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки  группы детей автобусами», назначив ответственных за 
сопровождение учащихся в пункт проведения Олимпиады: 

17.11.2017 г. – английский язык; 
22.11.2017 г. – немецкий язык; 
22.11.2017 г. – математика; 
23.11.2017 г. – русский язык; 
01.12.2017 г. – окружающий мир. 

11. Мстиславской Ю.С., ответственной за проведение олимпиады, подготовить приказ об 
итогах районного этапа олимпиады «Звёздные ступеньки». 

Срок: до 15.12.2017г. 
12. Мстиславской Ю.С., педагогу-организатору по работе с одарёнными детьми, подать 
директору школы  заявку на дипломы и организовать награждение победителей и призеров 
школьного тура Олимпиады.  

Срок: до 01.11.2017 г. 
13.  Мстиславской Ю.С., педагогу-организатору по работе с одарёнными детьми, 
подготовить аналитические материалы по итогам школьного и муниципального этапа 
Олимпиады по всем предметам.                                                                                                                      

Срок: до 15.12.2017 г. 
13. Заведующим кабинетов и классным руководителям обеспечить  подготовку аудиторий. 
Кудашкиной Л.Л., заместителю директора по УР, Кузнецовой Т.В., заместителю директора 
по ИКТ, обеспечить оперативное решение организационных вопросов, представить  
организаторов, дежурных, кабинетов для жюри.                                                  

Срок: 09.10-15.10.2017 г. 



14. Мстиславской Ю.С., классным руководителям 3-4 классов занести результаты участия 
в школьном и муниципальном этапах Олимпиады в мониторинг достижений учащихся. 
15. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»:                             Н.П. Подшивалова 
 
С приказом ознакомлены: 
  

Мстиславская Ю.С. педагог-организатор  
Кудашкина Л.Л. зам. директора по УР  
Кузнецова Т.В. зам. директора по ИКТ  
Ивашков С.В. преподаватель-

организатор ОБЖ 
 

Егорова Н.Н. руководитель МО  
Кузьменко В.А. учитель нач. классов  
Попова Т.Н. учитель нач. классов  
Ивашкова Н.В. учитель нач. классов  
Попова Н.И. учитель нач. классов  
Шнякина Л.Д. учитель нач. классов  

 
 




