КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЮКАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
«15» сентября 2016 года

№ 119

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году»
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1252 от 18.11.2013 года «Об
утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с
изменениями и дополнениями от 17 марта 2015 г.), и на основании Положения
о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2009 года
№ 695,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по
астрономии, английскому языку, биологии, географии, информатике и ИКТ,
истории, литературе, математике, искусству (мировая художественная
культура), немецкому языку, основам безопасности жизнедеятельности,
обществознанию, праву, русскому языку, технологии, химии, физике,
физической культуре, экологии, экономике с 26 сентября по 26 октября 2016
года согласно единого графика для всех ОУ (сроки проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 уч. году,
утвержденные Министерством образования Омской области ).
(Приложение 1).
2. Утвердить разработанные межмуниципальными предметно-методическими
комиссиями (ММПМК) требования к организации и проведению школьного
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
3. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников на базе образовательных учреждений Тюкалинского МР
согласно организационно-технологической модели проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года на
территории Омской области, утверждённой Министерством образования
Омской области.
4. Обеспечить ОУ Тюкалинского МР комплектами олимпиадных заданий,
разработанных межмуниципальными предметно-методическими
комиссиями Олимпиады (ММПМК).
5. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады. (Приложение 2).
6. Победителями и призёрами школьного этапа олимпиады считать тех
обучающихся, которые выполнили более 51% заданий.
7. Руководителям и заместителям руководителей ОУ:

- обеспечить организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в
соответствии с установленным Министерством образования Омской области
графиком и согласно организационно-технологической модели проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. года на
территории Омской области, утверждённой Министерством образования
Омской области;
- всем участникам (законным представителям участников) школьного этапа
олимпиады в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа
олимпиады в письменной форме подтвердить ознакомление с Порядком
проведения ВсОШ и предоставить организатору школьного этапа олимпиады
согласие на публикацию олимпиадной работы, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
- информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о
сроках и месте проведения Олимпиады, а также о Порядке и утвержденных
требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- создать приказ о проведении школьного этапа олимпиады и приказ по итогам
проведения школьного этапа олимпиады;
- создать и утвердить оргкомитеты по проведению школьных олимпиад;
- создать и утвердить жюри школьного этапа Олимпиады;
- обеспечить хранение олимпиадных заданий с соблюдением
конфиденциальности;
- предоставить в ИМО отчётную документацию по итогам проведения
школьных олимпиад не позднее 07 ноября 2016 года;
- утвердить результаты школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа Олимпиады) и опубликовать их на официальном сайте ОУ в
сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету;
- обеспечить своевременное заполнение электронно-информационной системы
данных об участниках школьного этапа Олимпиады с соблюдением полной
достоверности предоставляемой информации по каждому
общеобразовательному предмету в течение не более 7 дней после проведения.
8.Данный приказ довести до сведения руководителей ОУ Гунько М.В.
9.Обеспечить качественное наполнение сайта Комитета по образованию АТМР
по вопросам организации и проведения Олимпиады Гунько М.В. и Ильяш Н.В.
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на администрацию ОУ
и заместителя председателя комитета по образованию Демьяненко Л.П.
Председатель
комитета по образованию:

Р.И. Дудакова

Приложение 1
СРОКИ
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2016/2017 учебном году
№
п/п
1

Наименование
предмета олимпиады

Срок проведения

Обществознание
Основы безопасности
жизнедеятельности
Литература

26.09.2016

Астрономия
Экология

29.09.2016

6

История

03.10.2016

7

Биология

04.10.2016

8

Английский язык

06.10.2016

9

Физика
Мировая
художественная культура

07.10.2016

11

Немецкий язык

11.10.2016

12

Русский язык

12.10.2016

13

Физическая культура

13.10.2016

14

Математика

14.10.2016

15

Химия

17.10.2016

16

Французский язык

18.10.2016

17

Экономика

19.10.2016

18

Право

20.10.2016

19

География

21.10.2016

20

Технология

24.10.2016

21

Информатика

25.10.2016

22

Китайский язык

26.10.2016

2
3
4
5

10

27.09.2016
28.09.2016

30.09.2016

10.10.2016

Приложение 2
Состав организационного комитета по проведению всероссийской олимпиады
школьников в 2016-2017 учебном году
№
ФИО члена организационного
п/п
комитета
1. Демьяненко Л.П., председатель орг.
комитета
2.
Гунько М.В.
3.
Ильяш Н.В.
4.
Груманцева Л.А.
5.

Лыбина Т.И.

6.

Фоминых С.В.

должность
Заместитель председателя комитета
по образованию
методист ИМО
начальник ИМО
зам. директора МОБУ Гимназия
г.Тюкалинска
зам. директора МОБУ Тюкалинский
лицей
методист ИМО

