График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2017-2018 учебном году
Дата

Олимпиада

проведения

Место проведения

08.11.2017

Физика

МБОУ СШ № 3

09.11.2017

Право

МБУ ДО ЦДЮТЭ

10.11.2017

Литература

МАОУ СШ № 8

13.11.2017

Английский язык

МБОУ СШ № 3

14.11.2017

Биология

МБОУ СШ № 22

15.11.2017

Обществознание

МАОУ СШ № 8

16.11.2017

Математика

МБОУ СШ № 10

17.11.2017

Русский язык

МБОУ СШ № 22

20.11.2017

География

МАОУ СШ № 4 г.Бор

21.11.2017

Химия

МАОУ СШ № 4 г.Бор

22.11.2017

История

МАОУ СШ № 4 г.Бор

23.11.2017

Астрономия

МАОУ СШ № 4 г.Бор

24.11.2017

Технология

МАОУ СШ № 4 г.Бор

27.11.2017

Физическая культура

28.11.2017

Экономика

МБУ ДО ЦДЮТЭ

29.11.2017

Экология

МБУ ДО ЦДЮТЭ

30.11.2017

Информатика

МАОУ СШ № 2

01.12.2017

Французский язык

МБУ ДО ЦДЮТЭ

04.12.2017

11.12.2017

Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая художественная
культура

МБОУ Большепикинская ОШ,
ФОК «Взлёт»

МБОУ СШ № 10 г. Бор
МБУ ДО ЦДЮТЭ

Приложение 2
к письму УНО
от 18.10.2017 № 1740
ИНСТРУКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ
1. Общественный наблюдатель имеет право:
 получать необходимую информацию и разъяснения от аккредитующего органа
по вопросам порядка проведения всероссийской олимпиады школьников
(далее – Олимпиада);

 присутствовать в месте проведения Олимпиады, в том числе находиться в аудиториях,
в которых проводится олимпиада;
 осуществлять наблюдение за проведением Олимпиады в специально организованном
месте (стол, стул, ручка, бумага);
 незамедлительно информировать председателя предметно-методической комиссии о
нарушениях установленного порядка проведения Олимпиады;
 сообщать, направлять в министерство образования Нижегородской области
информацию о выявленных им нарушениях установленного порядка проведения
Олимпиады, а также комментарии, предложения по совершенствованию проведения
Олимпиады;
 получать информацию от министерства образования Нижегородской области о
принятых мерах по выявленным им фактам нарушения порядка проведения
Олимпиады.
2. Общественный наблюдатель не вправе:
 нарушать ход проведения Олимпиады;
 оказывать содействие или отвлекать обучающихся при выполнении ими олимпиадных
работ;
 в местах проведения Олимпиады использовать средства связи.
3. Общественный наблюдатель обязан:
 при осуществлении общественного наблюдения иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и удостоверение общественного наблюдателя;
 соблюдать установленный порядок проведения Олимпиады;
 получить отметку в удостоверении общественного наблюдателя о дате и времени
посещения места проведения Олимпиады, заверенную подписью председателя
предметно-методической комиссии;
 сделать отметку в протоколе проведения Олимпиады о наличии или отсутствии
замечаний. При наличии замечаний необходимо направить в день проведения
Олимпиады в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады сообщение о
замеченных нарушениях при организации проведения Олимпиады в письменной
форме.

