
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ИВНЯНСКОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 

 

10 августа 2016г.                                                          №  494  

 

О подготовке  и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2016-2017 учебном году  

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» , от 17 марта 2015 № 249 

«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», от 17 декабря 2015 № 

1448 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252», в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» 

муниципальной программы «Развитие образования Ивнянского района на 

2014-2020 годы»  

п р и к а з ы в а ю:  

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

олимпиады школьников среди учащихся 4-х классов общеобразовательных 

учреждений по русскому языку, математике, среди учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений по следующим предметам: математика, 

физика, химия, биология, экология, география, экономика, информатика и 

ИКТ, астрономия, русский язык, литература, история, обществознание, право, 

иностранный язык (английский), технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК). 

2. Утвердить организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №1). 

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №2). 

4. Определить муниципальным координатором школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Ивнянском  районе в 2016-2017 

учебном году управление образования администрации Ивнянского района. 

5. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному учреждению (приложение 3). 

6.Жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  направить в 

течение 3 рабочих дней после проведения предметной олимпиады школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников протокол заседания жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 



общеобразовательному предмету, утверждающий рейтинг участников 

олимпиады по установленной форме (приложение 4).  

7.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести на базе 

муниципальных общеобразовательных учреждений  в соответствии с 

графиком (приложение № 5) . 

8. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников не более  30 % от общего числа участников 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

при этом победителем школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету считать участника, 

набравшего более 50% от максимально возможного  количества баллов; в 

случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры; призерами признаются участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями; в случае, 

когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 

такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяет жюри школьного этапа Олимпиады.  
9. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, а также за жизнь 

и здоровье обучающихся в период  проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на управление  образования и 

общеобразовательные учреждения. 

 
10. Районному Центру Развития Образования (Павленко О.А.) 

осуществить методическое сопровождение проведения школьного этапа 

олимпиады. 

 

11. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

11.1. Обеспечить организованное проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди обучающихся 4 - 11 классов 

общеобразовательных учреждений в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, организационно-технологической 

моделью проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

требований  к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

11.2. Довести до сведения педагогов и учащихся до 31 августа 2016 года 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, организационно-

технологическую модель проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, требования  к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету. 

11.3. Назначить ответственного за организацию и проведение на базе 

общеобразовательного учреждения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 



11.4. Назначить ответственного за оформление стенда с информацией о 

порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

11.5. Организовать регистрацию участников школьного этапа олимпиады. 

11.6. Обеспечить подготовку аудиторий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету. 

11.7. Организовать проведение организационной линейки за 30 минут до 

начала Олимпиады. 

11.8. Сформировать состав организаторов в аудиториях и дежурных в 

рекреациях. 

11.9. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой.  

11.10. Обеспечить до 31 августа 2016 года сбор и доставку организатору 

школьного этапа заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на 

публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет 

(приложение №6).  

11.11. Назначить ответственного за получение от уполномоченного 

представителя управления образования пакетов с комплектами олимпиадных 

заданий для проведения Олимпиады. 

11.12. Обеспечить тиражирование заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учетом конфиденциальности информации. 

11.13. Обеспечить публикацию на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» после проведения предметной олимпиады протокола работы 

жюри с предварительными результатами участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников . 

11.14 Направить отчет о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому предмету (приложение №7), заявки и 

списки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (приложение №8) по электронной почте в течение 3-х дней после 

проведения олимпиады по предметам. 

11.15. Предоставить итоговый отчет о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №9 ) в срок до 20 

октября 2015 года.  

11.16.Обеспечить хранение олимпиадных работ обучающихся в течение 1 

года. 

11.17.Олимпиадные работы учащихся 2015-2016 учебного года списать по 

акту  после проведения школьного этапа олимпиады текущего года. 

 

12. Специалистам, курирующим общеобразовательные предметы, подготовить 

сводный рейтинг по каждому предмету в течение 3 -х дней после проведения 

школьного этапа предметной олимпиады и заявку о потребности в количестве 

олимпиадных заданий для участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 10). 



 

13. РЦОКО ( Медведева Г.В.) обеспечить размещение сводных рейтингов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте управления 

образования администрации Ивнянского района. 

 

14. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования администрации Ивнянского района Семенова Ю.В.  

 

 
 

Начальник управления образования Л.А.Родионова 

 
 

 
Сидорова А.Е  

5-15-01 

 

 


