
 
 

 

 

 

 

 

 

_____31.08.2016_____                                № _616__ 

 

 
 

Об организации и проведении школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьни-

ков в 2016-2017 учебном году 

 
В соответствии с  приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – 

Порядок проведения), от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252»; приказами министерства образования Оренбургской области от 

02.08.2016 № 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»; руководствуясь 

Положением об управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным решением 

Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 №191: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

(далее – олимпиада)  для 5-11 классов, а по математике и русскому языку – включая 4 классы, в следующие 

сроки: 

12.10.2016 -  физика, немецкий язык, химия, обществознание; 

14.10.2016 – математика, биология, история, французский язык, основы безопасности жизнедея-

тельности; 

18.10.2016 – информатика и ИКТ, география, литература, английский язык; 

20.10.2016 – астрономия, экология, право, физическая культура, татарский язык; 

24.10.20916 – экономика, русский язык, технология, искусство (мировая художественная культура), 

музыка. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиады (приложение 

№ 1). 

3. Оргкомитету школьного этапа олимпиады: 

1) обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету, по которому проводится олимпиада, в соответствии с Порядком проведения олимпиа-

ды; 

2) утвердить требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада; 

3) установить по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, и 

классу, количество баллов, необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

Срок: до 01.11.2016 

4) определить квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

Срок: до 10.10.2016 

3. Утвердить состав муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа олимпиа-

ды (приложение № 2). 

3. Муниципальной предметно-методической комиссии школьного этапа олимпиады: 

1) разработать требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом мето-

дических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олимпиа-

ды; 
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2) разработать пакеты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету, по которому проводится олимпиада, направить их на адрес электронной почты му-

ниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской, методической и 

социальной помощи «Импульс-центр» (далее – «Импульс-центр») rcmoniit@rambler.ru  

Срок: до 10.10.2016 

3) обеспечить в рамках действующего законодательства конфиденциальность содержания олимпи-

адных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи в «Импульс-центр». 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком проведения 

олимпиады и выполнением нормативных документов управления образования администрации города 

Оренбурга в сроки, установленные пунктом 1. настоящего распоряжения; 

2) обеспечить сбор и хранение письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде,  на сбор, хранение, использование, распростра-

нение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка,  его олимпи-

адной работы, в том числе в сети «Интернет», а также подтверждений об ознакомлении с Порядком про-

ведения олимпиады; 

3) сформировать и утвердить составы жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеоб-

разовательному предмету, по которому проводится олимпиада; 

4) направить в управление образования на адрес электронной почты korb-i@mail.ru  информа-

цию о результатах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по 

форме и в сроки согласно приложению № 3 

Срок: до 28.10.2016 

5) осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность участия школьни-

ков в школьном этапе олимпиады; 

6) утвердить и опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных организаций в сети 

«Интернет» результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

7) осуществить анализ выполнения обучающимися олимпиадных заданий и эффективность 

участия школьников в школьном этапе олимпиады; 

8) провести награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады поощритель-

ными грамотами в соответствии с локальными актами общеобразовательных организаций 

9) обеспечить сохранность  жизни и здоровья обучающихся во время проведения школьного 

этапа олимпиады; 

10) направить на адрес электронной почты «Импульс-центра» rcmoniit@rambler.ru протоколы 

жюри  школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводит-

ся олимпиада, по форме согласно приложению № 4 в электронном виде и отсканированные протоколы с 

подписями всех членов жюри 

Срок: до 01.11.2016 

3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской, методической и социальной помощи «Импульс-центр» Антюфеевой Н.К.: 

1) совместно с муниципальными предметно-методическими комиссиями школьного этапа 

олимпиады разработать требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом ме-

тодических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями олим-

пиады; пакеты олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады  по каждому общеобразовательному 

предмету, по которому проводится олимпиада 

Срок: до 10.10.2016 

2) обеспечить в рамках действующего законодательства конфиденциальность информации, ка-

сающейся содержания олимпиадных заданий и способов их выполнения; 

3) сформировать банк победителей и призеров школьного этапа олимпиадаыв формате excel по 

форме согласно приложению № 5 

Срок: до 05.11.2016 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации города Оренбурга  

Глуховскую Е.А. 

 

Начальник управления                                                                                                          Гордеева Н.А. 

И.А. Корбмахер 

98 74 93 
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