Отдел образования администрации
муниципального образования
Акбулакский район
Приказ
22.08.2016г. №01/08-388
Об организации и
проведении школьного,
муниципального этапов
Всероссийской Олимпиады
школьников в 2016-2017
учебном году.
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок проведения
олимпиады), 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в
Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования Оренбургской
области от 02.08.2016 № 01-21/2033 «Об обеспечении организации и
проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016 - 2017 учебном
году», приказом Министерства образования Оренбургской области
от
10.08.2016 г. № 01-21/2087 «Об организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году» и в целях
создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных,
талантливых обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016-2017 учебном году школьный и муниципальный
этапы всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) для
обучающихся всех типов общеобразовательных организаций по английскому,
немецкому языкам, астрономии, биологии, географии, информатике, истории,
литературе, математике, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку,
технологии, физике, физической культуре, химии, экономике, экологии в два
этапа:
- школьный этап – для обучающихся 5-11 классов ОО по вышеназванным
предметам с 4 октября по 17 октября 2016 года по олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальными предметно-методическими комиссиями;
- муниципальный этап – для обучающихся 5-11 классов ОО по
вышеназванным предметам с 24 ноября по 13 декабря 2016 года по
олимпиадным заданиям, разработанным региональными предметнометодическими комиссиями.
2. Назначить оргкомитет для организации и проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады в следующем составе:

1. Калиночкина Н.П. – начальник РОО, председатель оргкомитета.
2. Ахмадиева З.Х.– заместитель начальника РОО, заместитель
председателя оргкомитета
3. Полывянная Е.Ю. – главный бухгалтер РОО, член оргкомитета
4. Полодецкая Т.В. – ведущий специалист РОО, член оргкомитета
5. Серехан Ж.В.– директор МКУ ИМЦ, член оргкомитета
6. Шелкова С.А. –заместитель директора МКУ ИМЦ, член оргкомитета
7. Кудряшова Е.М., методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
8. Ушакова М.Н. – методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
9. Толкачева Т.М.- методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
10. Михайлева Г.А.– методист МКУ ИМЦ, член оргкомитета
11. Жолдыбаева А.Н. - психолог МКУ ИМЦ, член оргкомитета
12. Мажура Н.П. – учитель-логопед МКУ ИМЦ, член оргкомитета
13. Нурумова А.Т. – социальный педагог МКУ ИМЦ, член оргкомитета
14. Вострикова Т.М. – директор ДДТ, член оргкомитета
15. Шляхтин С.Г. – директор ДЮСШ, член оргкомитета
3. МКУ «Информационно – методическому центру»:
3.1. Обеспечить методическое сопровождение и подготовку нормативных
документов, регламентирующих организацию и проведение школьного этапа
Олимпиады.
Срок: весь период
3.2. Разработать пакеты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится школьный этап олимпиады
3.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады.
3.4. Определить квоты победителей и призеров школьного этапа
олимпиады.
3.5. Утвердить и опубликовать на сайте районного отдела образования
результаты школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
3.6. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и
эффективность участия школьников в школьном этапе олимпиады.
3.7. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету, по которому проводится олимпиада, и классу, необходимое для
участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
Срок до 01 ноября 2016 г.
3.8. Определить участников муниципального этапа Олимпиады, согласно
отчетной таблице результатов школьного этапа.
3.9. Предоставить в министерство образования отчет о результатах
школьного этапа олимпиады согласно приложению к настоящему приказу.
Срок: до 01 ноября 2016 г.
3.Руководителям ОО:
3.1. Получить пакеты с олимпиадными заданиями для проведения
школьного этапа Олимпиады по электронной почте.
Срок: с 3 октября по 16 октября 2016 г.
3.2. Провести школьный этап олимпиады в следующие сроки:

04.10.2016 г.– обществознание, астрономия, экология, ОБЖ;
07.10.2016 г.– математика, литература, история, химия;
10.10.2016 г.– информатика, география, биология, английский язык;
13.10.2016 г.– физика, право, физическая культура, технология;
17.10.2016 г. – немецкий язык, экономика, русский язык.
3.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения школьного этапа олимпиады.
3.4. Произвести награждение победителей и призеров школьного этапа
олимпиады поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами
общеобразовательных организаций.
3.5. Предоставить в МКУ ИМЦ заявку на участие школьников
в муниципальном этапе Всероссийской Олимпиады школьников в 2016-2017
учебном году. (Приложение №1).
Срок: до 24 октября 2016 г.
3.6. Предоставить в МКУ ИМЦ отчет о результатах школьного этапа
Олимпиады (Приложение №2, №3, №4).
Срок: до 24 октября 2016 г.
3.7. Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады
обучающихся 5-11 классов ОО, победителей школьного этапа Олимпиады
текущего учебного года (1 победитель от параллели классов).
3.8. Обеспечить доставку участников муниципального этапа Олимпиады
до места проведения и обратно, назначить ответственных за их сопровождение.
4. Руководителям филиалов МБОУ «Акбулакская СОШ №3» с. Кулаксай
(Максименко Н.П.), МБОУ «Сагарчинская СОШ» (Гусельман В.П.), МБОУ
«Карасаевская СОШ» (Долгова Л.В):
4.1. Обеспечить рассылку текстов в филиалы для проведения школьного
этапа Олимпиады.
5. Директору МБОУ ДО ДТР Востриковой Т.М.:
5.1. Обеспечить информационно - методическое сопровождение
проведения школьного этапа олимпиады, разместив на сайте:
- документы Министерства образования и науки Российской Федерации,
министерства образования Оренбургской области, регламентирующие
организацию и проведение школьного этапа олимпиады;
- актуальную информацию по организации школьного, муниципального,
регионального этапов олимпиады и участию в ней;
- календарь мероприятий олимпиады;
- коллекции олимпиадных заданий предыдущих лет;
- методические материалы по подготовке школьников к олимпиаде.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить заместителя
начальника отдела образования З.Х. Ахмадиеву.

Начальник отдела образования

Калиночкина Н.П.

