
Всероссийская олимпиада школьников 
 

Регламентирующие документы всероссийского уровня 

Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (Приказ Минобрнауки с 

изменениями на 17.03.2015) 

Приказ Министерства образования и науки от 18 ноября 2013 г. N 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

Приказ Министерства образования и науки от 17 декабря 2015г. №14488 "О внесении изменений в 
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников" 

Приказ Министерства образования и науки от 28 июня 2013 г. №491 "Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиада школьников" 

Регламентирующие документы регионального уровня 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.09.2015г. №4707-р "О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014 №5616-р" 

Распоряжение Комитета по образованию от 03.09.2015г. №4412-р "Положение о школьном, 
районном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге" 

Распоряжение Комитета по образованию от 11.12.2014г. №5616-р "О проведении этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге" 

Регламентирующие документы районного уровня 

Распоряжение Администрации Невского района Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 2886-р "Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Невском 
районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году"  

Приложение № 1  "Порядок проведения школьного этапа олимпиады школьников в Невском 

районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году" к распоряжению Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 2886-р "Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном 

году" 

Приложение № 2 "Состав жюри школьного этапа олимпиады школьников в Невском районе 

Санкт- Петербурга в 2017-2018 учебном году" к распоряжению Администрации Невского района 

Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 2886-р "Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном 
году" 

Приложение № 3 "Состав организационного комитета школьного этапа олимпиады школьников в 

Невском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году"к распоряжению Администрации 

Невского района Санкт-Петербурга от 01.09.2017 № 2886-р "Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 

2017-2018 учебном году" 

Приложение № 4 "График проведения школьного этапа олимпиады школьников в Невском районе 

в 2017-2018 учебном году" к распоряжению Администрации Невского района Санкт-Петербурга 

от 01.09.2017 № 2886-р "Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Невском районе Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году" 
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