
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 «АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН  И ГОРОД  АЛЕКСЕЕВКА»  

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З  
 

 от « 02 » сентября    2016   г.                             №  644    
 

О подготовке и проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2016-2017 учебном году  

 

 

  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, внесенными  приказами  

Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 

декабря 2015 г. № 1488, приказами департамента образования Белгородской 

области от 24 августа 2016 года № 2716 «О разграничении полномочий при 

организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 

Белгородской области» и от 24 августа 2016 года № 2717 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»,  приказом  управления 

образования администрации Алексеевского района от 29 августа  2016 г. №  

623 «Об утверждении оргкомитета по подготовке и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году» и с 

целью обеспечения организованного проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 19 сентября по 25 октября 2016 года 

школьный этап  всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 4-

11 классов общеобразовательных организаций Алексеевского района, ЧОУ 

«СОШ «Белогорский класс»» по 24 общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, (ОБЖ), право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, французский язык, 

химия, экология, экономика, итальянский язык, испанский язык, китайский 

язык.  

2. Утвердить  график проведения школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году (приложение № 1).      

3. Определить в качестве базы проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательные организации 

Алексеевского района и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс». 



4. Определить муниципальным координатором проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников МБУ «Центр оценки 

качества образования» (Рощупкина А.В.).      

5. Утвердить квоту на количество победителей и призёров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников не более 25% от общего 

количества участников по каждому общеобразовательному предмету, 

набравших не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

6. МБУ «Центр оценки качества образования»  (Рощупкина А.В.): 

   6.1. Осуществлять  общее руководство, информационно-техническое 

обеспечение, методическое сопровождение проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и координацию деятельности 

общеобразовательных организаций  Алексеевского района и ЧОУ «СОШ 

«Белогорский класс», являющихся базой проведения школьного этапа 

олимпиады.  

   6.2. Обеспечить размещение на сайте управления образования 

нормативных документов, регламентирующих проведение всероссийской 

олимпиады школьников, и утвержденных итоговых протоколов заседания 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

  6.3. Организовать проведение экспертизы олимпиадных заданий для 

школьного этапа, разработанных муниципальными предметно-методическими 

комиссиями  по каждому общеобразовательному предмету 

  6.4. Обеспечить своевременную отправку в общеобразовательные 

организации Алексеевского района и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс» 

комплектов олимпиадных заданий для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (согласно графику). 

      6.5. Сформировать общий рейтинг участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету - обучающихся 4-11 классов общеобразовательных организаций  

Алексеевского района и ЧОУ «СОШ «Белогорский класс», представляющий 

собой ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов.  

7. Руководителям  общеобразовательных организаций: 

  7.1. В срок до 6 сентября 2016 года ознакомить учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013г. № 

1252) и с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 17 

марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г.№1252». 

 7.2. В срок до 6 сентября 2016 года организовать сбор и хранение 

заявлений обучающихся 5-11 классов, заявивших о своём участии в 

Олимпиаде, заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся 4-

11 классов об ознакомлении с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников и об их согласии на публикацию олимпиадных работ 



своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложения №2, №3). 

 7.3.Обеспечить оформление информационного стенда по вопросам 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году. 

 7.4.Обеспечить организованное проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в строгом соответствии с утвержденным графиком.  

 7.5. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и по олимпиадным 

заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями. 

 7.6. Обеспечить сохранность полученных материалов в электронном виде 

и тиражирование олимпиадных заданий на каждого участника. 

 7.7. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

школьного этапа, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой 

или буфета. 

 7.8. Обеспечить размещение в течение 3-х рабочих дней после 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету рейтинга (протокола) результатов участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах 

образовательных организаций в сети «Интернет»  (приложение № 4).  

  7.9. Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету рейтинг 

(протокол) результатов участников школьного этапа (приложение №4), отчет о 

проведении школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету 

(приложение № 5) по электронной почте  olimpiada.al@mail.ru.  

7.10. Направить в срок до 4 ноября 2016 года в методический отдел МБУ 

«Центр оценки качества образования», по электронной почте 

olimpiada.al@mail.ru, информацию об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение № 6 на бумажном и 

электронном носителях).  

7.11. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

7.12.  Обеспечить хранение олимпиадных работ учащихся в течение 

текущего учебного года. 

7.13.  Олимпиадные работы учащихся школьного этапа олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года списать по акту. 

  8.  Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

              

 

          Заместитель начальника   

         управления образования  

администрации Алексеевского района                                   С. Козьменко 

 

С приказом ознакомлена:                                                 А. Рощупкина 

https://e.mail.ru/compose?To=olimpiada.al@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=olimpiada.al@mail.ru


                                                                                                Приложение № 1                                                                                      

  к приказу  управления образования 

 администрации Алексеевского района 

               от   «02»  сентября 2016 года  №  644          

 

ГРАФИК 

проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях 

 Алексеевского района  в 2016/2017 учебном году 

 

№ Наименование 

олимпиады 

Учас

тник

и 

Комплекты 

заданий 

Дата проведения 

1. Физика  5-11 7,8,9,10,11 19 сентября 2016 г. 

2. Французский язык 5-11 5-6,7-8,9-11 

3. Немецкий язык 5-11 5-6,7-8,9-11 21 сентября 2016 г. 

4. История 5-11 5,6,7,8,9,10-11 

5. Литература 5-11 5,6,7,8,9,10,11 23 сентября 2016 г. 

6. Химия 5-11 5-6,7-8,9,10,11 26 сентября 2016 г. 

7. Экология 5-11 5-6,7-8,9,10,11 28 сентября 2016 г. 

8. Русский язык 4-11 4,5,6,7,8,9,10,11 

9. Английский язык 5-11 5-6,7-8,9-11  

30 сентября 2016 г. 
10. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 
5-11 

5-6,7-8,9,10-11 

 

11. Математика 4-11 4,5,6,7,8,9,10,11 3 октября 2016 г. 

12. Обществознание   5-11 5,6,7,8,9,10,11 6 октября 2016 г. 

13. Физическая культура 5-11 5-6,7-8,9-11 10 октября 2016 г. 

14. География 5-11 5,6,7,8,9,10-11 12 октября 2016 г. 

15. Астрономия 5-11 5-6,7-8,9,10,11 14 октября 2016 г. 

16. Экономика 5-11 5-6,7-8,9,10-11 

17. Искусство (МХК) 5-11 5-6,7-8,9,10,11 17 октября 2016 г. 

18. Право 5-11 9,10,11 19 октября 2016 г. 

19. Технология  5-11 5-6,7-8,9,10-11 

20. Биология   5-11 5,6,7,8,9,10-11 21октября 2016 г. 

21. Информатика и ИКТ 5-11 5-6,7-8,9-11  

25 октября 2016 г. 22. Итальянский язык 5-11 5-6,7-8,9-11 

23. Испанский язык 5-11 5-6,7-8,9-11 

24. Китайский язык 5-11 5-6,7-8,9-11 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

                                                                                                

 к приказу управления образования 

 администрации Алексеевского района 

               от   «02»  сентября 2016 года  №  644       

 

Информация об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 

____                              _______________________(полное наименование общеобразовательной организации) 

Количество обучающихся 4-х классов ______ 

Количество обучающихся 5-6 классов ______ 

Количество обучающихся 7-8 классов ______ 

Количество обучающихся 9-11 классов ______ 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Всего 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Планируемое 

количество 

участников 

муниципального 

этапа 

4  

класс 

5 класс 6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык             

2 Астрономия             

3 Биология             

4 География             

5 Информатика и 

ИКТ 

            

6 Искусство (МХК)             

7 История             

8 Литература             

9 Математика             

10 Немецкий язык             

11 Обществознание             

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

            



13 Право             

14 Русский язык             

15 Технология: 

техника и 

техническое 

творчество 

            

Технология: 

культура дома и 

ДПИ 

            

16 Физика             

17 Физическая 

культура (м/д) 

            

18 Французский язык             

19 Химия             

20 Экология             

21 Экономика             

22 Итальянский язык             

23 Испанский язык             

24 Китайский язык             

Всего (просуммировать  

количество участников 

олимпиады по всем 

предметам) 

           

Всего обучающихся, 

принявших участие в 

школьном этапе  
(если ребенок принял 

участие в нескольких 

олимпиадах, он 

учитывается один раз) 

           

 

Директор _________________________            



 


