
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

10.10.2017 №  СЭД-059-08-01-09-1303

О̂ проведении этапов '
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-2018 учебном
году

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управлению общего и дополнительного образования детей 
департамента образования администрации города Перми провести в г.Перми 
в сентябре-октябре 2017 г. школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
(далее - олимпиада), в ноябре-декабре 2017 г. - муниципальный этап олимпиады.

2. Утвердить прилагаемый состав постоянно действующего 
муниципального организационного комитета олимпиады.

3. Директору муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» г.Перми 
Росляковой Н.М. обеспечить проведение школьного и муниципального этапов 
олимпиады по предметам: английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика и информационно-коммуникационные технологии, искусство 
(мировая художественная культура), история, китайский язык, литература, 
математика, немецкий язык, основы безопасности жизнедеятельности, 
обществознание, право, русский язык, технология, физика, французский язык, 
химия, экология, экономика.

4. Директору муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» 
г.Перми Левитану В.М. организовать:

4.1.методическое сопровождение школьного этапа олимпиады 
по физической культуре;

4.2. проведение муниципального этапа олимпиады по физической культуре.
5. Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми 

Тетериной О.В. обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады по 
физической культуре на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82» 
г.Перми.

6. Директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Центр образования Индустриального района» г. Перми
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Черняку О А . обеспечить проведение практической части муниципального этапа 
олимпиады по технологии.

7. Директору муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени 
генералиссимуса А.В. Суворова» Валиеву М.Б. обеспечить проведение 
практической части муниципального этапа олимпиады по основам безопасности 
жизнедеятельности.

8. Назначить муниципальным оператором муниципальное казенное 
учреждение «Информационно-аналитический центр» города Перми, директор 
Ионова Л.С.

Муниципальному оператору:
8.1. обеспечить информационное сопровождение и техническую поддержку 

проведения этапов всероссийской олимпиады школьников;
8.2. обеспечить функционирование раздела «Олимпиада 2017-2018» 

на Едином портале пермского образования в сети «Интернет».
9. Руководителям общеобразовательных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации города Перми:
9.1. определить ответственного за организацию олимпиады в учреждении;
9.2. обеспечить участие обучающихся в этапах олимпиады;
9.3. обеспечить качественное заполнение базы данных об участниках 

школьного этапа в информационной системе поддержки проведения олимпиады 
на территории Пермского края.

10. Муниципальному постоянно действующему организационному 
комитету олимпиады:

10.1.организовать проведение школьного, муниципального этапов;
10.2. обеспечить организационное, методическое сопровождение 

олимпиады, подготовку заданий школьного этапа, проверку работ 
муниципального этапа олимпиады.

11. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 25 сентября 2017 г.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника департамента-начальника управления общего и дополнительного 
образования детей Маковееву В.Н.

J1.B. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 10.10.2017 № СЭД-059-08-01 -09-1303 

СОСТАВ
постоянно действующего организационного комитета 

всероссийской олимпиады школьников

Председатель
Маковеева
Валентина Николаевна

Заместитель председателя
Самохина
Ирина Васильевна

Члены оргкомитета: 
Белоусова 
Елена Сауловна

- заместитель начальника департамента
начальник управления общего 

и дополнительного образования детей 
департамента образования
администрации города Перми

- главный специалист департамента 
образования администрации города 
Перми

- методист МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 
г.Перми, координатор олимпиады 
в г.Перми (по согласованию)

Бурнышева 
Любовь Васильевна

- методист МАУ ДО «ДД(Ю)Т» 
г.Перми (по согласованию)

Валиев
Марат Байрамшович

- директор МАОУ «Пермская кадетская 
школа № 1 «Пермский кадетский
корпус им. Г енералиссимуса
А.В.Суворова»

Ивенских
Андрей Викторович

- директор МАОУ «Лицей № 10» 
г. Перми

Ионова
Людмила Сергеевна 

Патейчук
Лариса Николаевна

Черняк
Олег Аронович

- директор МКУ «Информационно
аналитический центр» города Перми

- старший методист МКУ ДО «Центр 
по физической культуре, спорту 
и здоровьесбережению» г. Перми
(по согласованию)
- директор МАОУ «Центр образования 
Индустриального района» г.Перми


