
 

 
Администрация муниципального образования 

город Медногорск Оренбургской области 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ г.МЕДНОГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

19.09.2016   № 327 - пр 
 

 О проведении  школьного, му-

ниципального этапов всероссий-

ской олимпиады школьников в 

2016 - 2017 учебном году 

   

 

 

 

 

  
 

 

КОПИЯ 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской об-

ласти от 02.08.2016 года №01-21/2033 «Об обеспечении организации и прове-

дения всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», в це-

лях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных 

обучающихся и обучающихся, проявляющих выдающиеся способности, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в 2016 - 2017 учебном году школьный, муниципальный эта-

пы всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений и учреждений среднего профессио-

нального образования по математике, физике, астрономии, экономике, инфор-

матике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, об-

ществознанию, праву, технологии, физической культуре, искусству (МХК), 

русскому, английскому, французскому, немецкому языкам в два этапа: 

- школьный этап – для обучающихся 4-11 классов по вышеназванным 

предметам до 20 октября 2016 года по олимпиадным заданиям, разработанным 

школьными и муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

-  муниципальный этап – для обучающихся 7-11 классов по вышеназван-

ным предметам в ноябре - декабре 2016 года по олимпиадным заданиям, разра-

ботанным региональными  предметно-методическими комиссиями. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение муни-

ципального этапа Олимпиады, заведующего методическим отделом МБУ 

«Центр по обслуживанию образовательных учреждений г. Медногорска» (Ива-

нова Г.В.).   

3. Ответственному лицу (Иванова Г.В.): 
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3.1. Обеспечить нормативно-правовое и информационное обеспечение 

школьного, муниципального этапов Олимпиады, проводить специальные кон-

сультации для членов жюри и оргкомитетов школьного и муниципального эта-

пов. 

В период подготовки и проведения Олимпиады. 

3.2. Обеспечить конфиденциальность информации, касающейся содер-

жания олимпиадных заданий, способов их решения.  

В период подготовки и проведения Олимпиады.  

3.3. Сформировать составы предметных комиссий по проверке олимпи-

адных заданий и организаторов учебных аудиторий. 

Срок: ноябрь  2016 года 

3.4. Осуществлять постоянный мониторинг выполнения требований к 

проведению школьного, муниципального этапов Олимпиады. 

Срок: ноябрь - декабрь 2016 года 

3.5. Предоставлять в министерство образования Оренбургской области 

отчеты о результатах муниципального этапа Олимпиады, с указанием количе-

ства победителей и призеров по каждому предмету согласно графику проведе-

ния Олимпиады (Приложение №2). 

                                                               Срок: в день проведения Олимпиады. 

4. Методисту МБУ «Центр по обслуживанию образовательных учрежде-

ний г. Медногорска»: 

4.1. Организовать работу руководителей городских методических объе-

динений учителей-предметников по подготовке текстов олимпиадных заданий 

для проведения муниципального этапа Олимпиады среди обучающихся 5-8 

классов. 

Срок: до 10 ноября 2016 года 

4.2 . Подготовить списки участников муниципального этапа Олимпиады 

обучающихся 7-8 классов и 9-11 классов по всем предметам. 

                                                                            Срок: до 10 ноября 2016 года 

4.3. Организовать работу предметных жюри в день проведения Олимпиа-

ды. 

                                                       Срок: ноябрь-декабрь 2016 года 

4.4. Подготовить раздаточный материал для членов предметных жюри 

(бланки протоколов, схемы анализов результативности выполнения олимпиад-

ных заданий). 

                                                       Срок: ноябрь-декабрь 2016 года 

          5. Руководителям общеобразовательных учреждений (Кожемяко Л.П., 

Корчажникова И.В., Бартусова Л.И., Степанова Н.А., Латюк О.А., Сироткина 

О.Ю.): 

5.1. Ознакомить с Порядком проведения  всероссийской олимпиады 

школьников родителей участников Олимпиады, в обязательном порядке в 

письменной форме. 

                                Срок: до начала школьного этапа 

5.2. Оформить согласие родителей участников Олимпиады на сбор, хра-

нение и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а 
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также протоколов олимпиадных работ, в т.ч. в сети «Интернет», в обязатель-

ном порядке в письменной форме. 

                                Срок: до начала школьного этапа 

5.3. Разместить электронные версии протоколов олимпиад школьного 

этапа Олимпиады на официальном сайте общеобразовательного учреждения. 

                                Срок: в день проведения Олимпиады 

5.4. Предоставить в методический отдел информацию о результатах 

школьного этапа Олимпиады школьников по форме согласно Приложению №1. 

                                                                            Срок: до 1 ноября 2016 года 

5.5. Предоставить заявку на участников муниципального этапа Олимпиа-

ды с учетом квоты в методический отдел, согласно Приложению №2. 

                                                                            Срок: до 5 ноября 2016 года 

6. Руководителю МБОУДОД «Центр дополнительного образования детей 

г. Медногорска» (Старкова Н.П.): 

6.1. Организовать работу с обучающимися, мотивированными на углуб-

ленное изучение предметов физико-математического направления, на базе му-

ниципальной математической школы и прочих очно - заочных школ.  

                                                                           Срок: в течение учебного года 

6.2. Предоставить список обучающихся  муниципальной математической 

школы и прочих очно - заочных школ ответственному лицу за проведение му-

ниципального этапа Олимпиады (Иванова Г.В.). 

                                                                          Срок: до 25 сентября 2016 года 

7. Методисту МБУ «ЦО МОУ г. Медногорска»  (Грачев В.О.) обеспечить  

размещение материалов муниципального этапа Олимпиады на официальном 

сайте отдела образования администрации г. Медногорска. 

                                Срок: ноябрь-декабрь 2016 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования      О.Н. Норцева 

 

Разослано: в дело, Никитиной Г.М., ЦО МОУ,  ЦДО, во все ОУ. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                              Приложение № 1  

         к приказу отдела образования 

        от 19.09.2016 № 327-пр 

 

 

Информация 

о результатах школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

 

ОУ _________________________________ 

 

 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников 

количество 

победителей 

количество 

призеров 

Английский язык    

Астрономия    

Биология    

География    

Информатика    

История    

Искусство (МХК)    

Литература    

Математика (выделить от-

дельно обучающихся 4 классов) 
   

Немецкий язык    

ОБЖ    

Обществознание    

Право    

Русский язык (выделить от-

дельно обучающихся 4 классов) 
   

Технология    

Физика    

Физическая культура    

Французский язык    

Химия    

Экология    

Экономика    

Итого:    
 

 

*При подсчете числа участников Олимпиады необходимо учитывать школьников по факту их уча-

стия во всех предметных олимпиадах (человеко/олимпиадные задания) (например, Иванов П.Н. при-

нимал участие в 3-х предметных олимпиадах, при подсчете должен быть учтен 3 раза). 
 

 Отчет предоставляется до 25.10.2016 года (Ивановой Г.В.) 
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   Приложение № 2 

  к приказу отдела образования 

 от 19.09.2016 № 327-пр 
 

 

Заявка  

на участие школьников                                                                          (ОУ)  

 в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников  

в 2016-2017 учебном году. 

                                                                

                                                                                                                                                               

№ Фамилия Имя Отче-

ство 

Дата 

рож-

дения 

Уро-

вень 

(класс) 

обуче-

ния 

Ф.И.О. 

учителя 

Тип 

дипло-

ма 

(побе-

дитель, 

призер) 

 

Резуль-

тат 

(балл) 

 

         

         

 
 

 

 

Директор ОУ    _________________ (ФИО) 
 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Список обучающихся,  

 имеющих квоту на участие  

в муниципальном и региональном этапах Олимпиады 

в 2016-2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

 обучающегося 

Наименование 

ОУ 

Предмет Статус  

регионального 

этапа – 2016 

 

1 Полякова Виктория гимназия литература призер 

2 Мелекесов Дмитрий СОШ №1 технология призер 

3 Зайцева Аида СОШ №2 МХК призер 

 


