
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 О проведении  школьного этапа   

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016- 2017 

учебном году 

 

 

 

В  соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252   «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок 

проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249,  17.12.2015 №1488  «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказом министерства образования Оренбургской области от 02.08.№ 01-

21/2033  «Об обеспечении организации и проведения всероссийской  

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», от 10.08.2016 № 01-

21/2087 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2016-2017 учебном году  для обучающихся 5-11 классов 

школьный  этап  всероссийской  олимпиады школьников   по английскому 

языку,  биологии, географии,  информатике, истории, литературе, 

математике, немецкому языку, ОБЖ, обществознанию, праву,  технологии, 

физике, физической культуре, химии, экологии  , русскому языку, для 4 

классов –по русскому языку и математике с 1сентября по 30 октября 

2016 года по олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями; 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 

олимпиады в 2016-2017учебного года, обеспечение конфиденциальности 

информации, касающейся содержания олимпиадных заданий ,способов их 
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решения, размещения информации на сайте и т.д. на главного  специалиста  

УО  Васькину Н.Б. 

          3.Главному специалисту УО (Васькина Н.Б.) обеспечить ОУ : 

- нормативными  документами , регламентирующими  организацию и 

проведение школьного этапа  олимпиады школьников; 

 

- информацией о порядке, месте, сроках проведения школьного этапа 

олимпиады; 

-рассылку олимпиадных заданий; 

-формирование списка участников муниципального этапа олимпиады;  

- опубликовать на официальном сайте УО   результаты школьного этапа   

олимпиады  школьников.                                              

 

4. Утвердить : 

- состав оргкомитета  олимпиады(Приложение1); 

-график проведения и рассылки олимпиадного материала 

(Приложение2,3); 

- формат предоставления результатов участников  школьного этапа , 

форму заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады 

школьников(Приложение4); 

5.МКОУ ИМЦ Соль-Илецкого района (Тишина И.И.): 

 -сформировать составы предметно-методических комиссий по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 

- установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада и классу, необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады школьников; 

- разработать и утвердить требования к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

по которому проводится олимпиада; 

-разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому 

образовательному предмету, по которому проводится олимпиада; 

-определить квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

 

                                                                             Срок: сентябрь 2016г. 

6.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

6.1. Организовать подготовку и проведение школьного этапа 

Олимпиады в соответствии  с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252   «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015 № 249,  17.12.2015 №1488  

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников». 



           6.2. Рассмотреть вопрос о назначении лица, ответственного за 

организацию и проведение школьного этапа  Олимпиады в 2016 - 2017 

учебном году. Направить в адрес электронной почты vasnabo@yandex.ru  

копию данного приказа с указанием данных (Ф.И.О., контактные телефоны – 

рабочий, сотовый, домашний).                                                                 

                                                                             Срок: 10 сентября 2016 г. 

6.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету , по которому проводится олимпиада. 

                                                                Срок: с 25 по 30 сентября  2016 г. 

6.4. Предоставлять в УО отчет о результатах школьного этапа 

олимпиады   согласно приложению к настоящему приказу(Приложение5). 

6.6. Направить для участия в муниципальном этапе  олимпиады 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений, победителей 

школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, призеров 

регионального этапов предыдущего учебного года(Приложение4). 

 6.7. Подготовить аналитические материалы по итогам школьного  

этапа Олимпиады и разместить на сайте ОУ.                                                                    

                                                                                Срок: до 1 ноября 2016г. 

 6.8. Подготовить приказ об итогах школьного этапа Олимпиады. 

                                                                                 Срок: до 1 ноября 2016г. 

6.9. Направить заявку в ГБУ РЦРО (Масликова Э.Ф.) заявку на 

изготовление бланков дипломов победителей и призеров школьного и 

муниципального(учесть предполагаемое количество победителей и 

призеров муниципального этапа олимпиады) этапов Олимпиады  
(8(3532)77-07-15). 

                                                                     

                                                                    Срок: сентябрь-октябрь 2016г. 

 

                                                                

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

заместителя начальника УО Е.К.Никитину. 

 

 

 

 

 

 

Начальник РУО                                                                     А.В.Зозуленко         
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                                                        Приложение1 

                                                           к приказу УО  

                                                                 от 24.09.2016г.№ 239 

                    

              Список членов оргкомитета олимпиады 

 

 

        Никитина Е.К.- заместитель начальника УО 

        Васькина Н.Б.- главный  специалист УО 

        Хамко Анна Петровна – главный специалист УО 

        Кучкин Александр Сергеевич- главный специалист УО 

        Федорова Оксана Владимировна-ведущий специалист УО 

        Тишина Ирина Игоревна-директор МКОУ «ИМЦ» Соль-Илецкого 

района 

         Мадат Елена Владимировна-методист  ИМЦ 

         Федорова Татьяна Анатольевна-методист ИМЦ 
 


