
 

 

 

 

О  проведении школьного  этапа  
Олимпиады в 2016-2017 уч.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), 
приказа министерства образования Оренбургской области от 31. 08.2015г. № 01-
21/1961 «О проведении школьного,муниципального,регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году», в целях 
создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 
талантливых обучающихся 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести в 2016-2017 учебном году школьный  этап  всероссийской  
олимпиады школьников(далее – Олимпиада) для обучающихся 5-11 классов  
общеобразовательных учреждений  по английскому языку,  биологии, географии,  
информатике, истории, литературе, математике, немецкому языку, ОБЖ, 
обществознанию, праву, русскому языку, технологии, физике, физической 
культуре, химии, экологии  с 27сентября по 25 октября 2016 года, для класса- по  
русскому языку  и математике с 1 сентября по  30 октября 2016 уч.г. по 
олимпиадным заданиям, разработанным муниципальными предметно-
методическими комиссиями; 

2. Возложить ответственность за обеспечение конфиденциальности 
информации, касающейся содержания олимпиадных заданий школьного  этапа 
Олимпиады, способов их решения, размещения информации на сайте и т.д. на 
заместителя  директора  по УВР Таубаеву Г.Н. 

3.Таубаевой  Г.Н.: 
3.1.Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады, документами Министерства 
образования и науки РФ (Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 
ноября 2013г. № 1252 часть 3), министерства образования Оренбургской области, 
районного управления образования. 

3.2.Провести школьный этап Олимпиады в следующие сроки: 
27.09.2016 – физика, немецкий язык, химия, обществознание; 
04.10.2016 – математика, биология, история, ОБЖ; 
11.10.2016 – информатика, география, литература, английский язык; 
18.10.2016 – право, физическая культура, экология; 
25.10.2016 – русский язык, технология. 
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3.3.Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников 

школьного этапа Олимпиады.                                                          
                                                                             Срок: октябрь 2015г. 
3.4.Обеспечить  сбор  и  хранение  с  родителей  обучающегося, заявившего  

о  своем  участии согласие  на  сбор, хранение. использование, распространение 
публикацию  персональных  данных.  

3.5.До  начала  каждого  дня  Олимпиады  по  каждому  
общеобразовательному  предмету  проводить  инструктаж  участников  
Олимпиады.                               
         3.6.Опубликовать  на школьном  сайте ОУ  результаты школьного этапа 
Олимпиады. 
           4.Утвердить оргкомитет и экспертную  группу школьного   этапа  
Олимпиады ( Приложение 1). 

           5.Считать  местом   хранения  олимпиадных  заданий –кабинет  директора 
 6.Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за  собой. 

 
 Директор  школа                                                В.В.Горбунова 
 
С  приказом  ознакомлены: 
 

   

 

 

                      
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                          Приложение 1 

 
     Список членов оргкомитета и экспертной группы олимпиады  
 
        Горбунова В.В.-директор школы 
        Таубаева Г.Н.- заместитель   директора  по  УВР 
        Есенова К.Р.-руководитель ШМО учителей  гуманитарного  цикла 
        Зарубина Т.И. - руководитель ШМО учителей  физико-математического  
цикла 
        Тажманова М.Т.- руководитель ШМО учителей  естественно-географического  
цикла 
          

 
 
 


