
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

администрации муниципального образования  

город Ефремов 

 

ПРИКАЗ 

 
13.09.2016                                                                                                               № 143 

 

 

О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 и зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 

от 21.01.2013 № 31060, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 №249 г. «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.  Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году (приложение № 1); 

1.2. форму заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2). 

2. МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности»: 

2.1. Обеспечить предоставление заданий по общеобразовательным предметам для 

проведения школьного этапа ВсОШ, разработанным на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 5-11 классов 

в период с 20.09.2016 г по 21.09.2016 г. (кабинет №18).  

2.2. Обеспечить предоставление требований к организации и проведению 

школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету, 

разработанных с учетом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий, в период с 20.09.2016 г по 21.09.2016 г. (кабинет №18) 

2.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады до их передачи 

ОУ по защищенному каналу связи. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1. Подготовить и утвердить Порядок проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в срок до 21.09.2016 г 

3.2. Сформировать состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в срок до 

21.09.2016 г 

3.3. Сформировать состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в срок до 21.09.2016 г 
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3.4. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников в срок до 22.09.2016; 

3.5. Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, о 

ознакомлении с Порядком, о согласии на обработку  персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, публикацию олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 26.09.2016 г.; 

3.6. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в соответствии с 

Порядком проведения ВсОШ в установленные сроки (Приложение 1) по единым 

текстам, разработанным муниципальными предметно-методическими; 

3.7. Обеспечить соблюдение норм секретности при хранении и тиражировании 

олимпиадных заданий школьного этапа ВсОШ; 

3.8. Соблюсти численность победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, 

установленной комитетом по образованию муниципального образования город 

Ефремов и составляющей не более 25 % от общего числа участников школьного 

этапа олимпиады по соответствующему предмету. В случае равного количества 

баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об 

увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимпиады принимает 

организатор олимпиады; 

3.9. Обеспечить предоставление в МКУ «ЦООД» итоговых протоколов по каждому 

общеобразовательному предмету на бумажном и электронном носителе в течение 

двух дней после проведения олимпиады.  

3.10. Обеспечить предоставление заявок в МКУ «ЦООД» на муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с формой (Приложение №2) 

на бумажном и электронном носителе до 25 октября 2016 г. 

 

 
 
 
 
Исп. Веселова О.Е. 

Тел. 6-59-96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Председатель комитета по образованию  
администрации МО город Ефремов 

 
Л.Д. Пушкарева 
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Приложение 1 

 к приказу комитета по образованию 
 администрации МО город Ефремов  

от 13.09.2016 г №143 

 
График 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2016-2017 учебном году 

 

№ п.п. Предмет Класс Дата проведения  
1 Английский язык 5-11 26.09.2016 

2 Биология 6-11 27.09.2016 

3 Информатика 5-11 28.09.2016 

4 История 5-11 29.09.2016 

5 География 5-11 30.09.2016 

6 Литература 5-11 3.10.2016 

7 Математика 5-11 4.10.2016 
8 Немецкий язык 5-11 5.10.2016 

9 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5-11 
6.10.2016 
7.10.2016 

10 Обществознание  6-11 10.10.2016 

11 Русский язык 5-11 11.10.2016 

12 Технология 5-11 12.10.2016 

13 Право 8-11 13.10.2016 

14 Физика 7-11 14.10.2016 

15 Французский язык 5-11 17.10.2016 
16 Физическая культура 5-11 18.10.2016 

17 Химия 7-11 19.10.2016 

18 Экономика 9-11 20.10.2016 

 

 

 

 
 
Примечание 

Начало проведения олимпиады по учебным предметам– с 2 урока 


