
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Управление образования 

администрации города Пятигорска» 

 

ПРИКАЗ 
г. Пятигорск 

 

 

«29»  августа 2016 года                                                                              №  638                                                  

 
      О порядке проведения школьного           
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году 
 

На основании приказов Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года 

№ 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников», от 17 декабря 2015 года № 1488 «О внесении 

изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников», - 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о школьном этапе всероссийской олимпиа-

ды школьников по общеобразовательным предметам (приложение 1). 

2. Организовать проведение школьного  этапа  всероссийской олим-

пиады школьников в 2016/17 учебном году (далее - Олимпиада) по  русскому 

языку, литературе, истории, обществознанию, праву, математике, информа-

тике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, 

экономике, технологии, английскому языку, немецкому языку, французскому 

языку, испанскому языку, физической культуре, искусству (мировой художе-

ственной культуре), основам безопасности жизнедеятельности.  

            3. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/17 учебном году в общеобразовательных  ор-

ганизациях  с 19 сентября по 19 октября 2016 года. 

            4. Утвердить состав оргкомитета (приложение 2) по проведению  

школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном 

году.    

             5. Утвердить состав жюри  (приложение 3)  по проведению  школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году.    

6. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школь- 

ного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году 

(приложение 4). 

         



  

         7. Установить квоту на общее число победителей и призеров не более 

40% от общего числа участников школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету. 

        8. Победителем и призером школьного этапа олимпиады в рамках квоты 

по каждому общеобразовательному предмету считать участника, набравшего 

не менее 50 % от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий; победителем считать уча-

стника, набравшего наибольшее количество баллов, составляющее более по-

ловины от максимально возможных (при одинаковом количестве баллов оп-

ределяются несколько победителей). 

        9. Ведущему специалисту управления образования администрации   

г. Пятигорска  Арутюнян С.М.: 

9.1. Довести до сведения руководителей общеобразовательных 

организаций данный приказ. 

9.2. Осуществить практические мероприятия по организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2016/17 учебном году. 

9.3. Провести совещание с руководителями общеобразовательных 

организаций и ответственными за проведение всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных организаций в срок до 1  сентября 

2016г. 

        9.4. Организовать поверку общеобразовательных организаций на 

предмет готовности к проведению предметных олимпиад. 

        9.5. Обеспечить контроль  соблюдения режима информационной 

безопасности при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

       10. Директору МКУ «Информационно-методический центр   

работников образования» Лазаренко Н.П. 

       10.1. Организовать контроль за проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

       10.2. Обеспечить посещение общеобразовательных организаций во 

время проведения  школьного этапа  олимпиады с предоставлением 

информационных справок. 

10.3. Предоставить протоколы проверки и анализ работ участников  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в день 

проведения олимпиады. 

       11. Председателям муниципальных предметно-методических 

комиссий  подготовить тексты заданий, методические рекомендации, 

ответы для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников и списки необходимого оборудования в срок до 09 сентября 

2016 года. 

      12. Руководителям общеобразовательных организаций: 
       12.1. Обеспечить заполнение базы данных участников всероссийской   

олимпиады школьников 2016/17 учебного года до 10 сентября 2016 года. 

       12.2. В срок до 5 сентября 2016 года сдать заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и согласии на публикацию 

олимпиадных работ несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет 



и ведомостей проведенного инструктажа с участниками школьного этапа 

олимпиады. 

      12.3. Сформировать и разместить в открытом доступе, на 

информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных организаций 

документы об организации и проведении олимпиады, календарь 

мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа олимпиады с 

указанием даты, времени, места проведения мероприятий, ответственных 

лицах, контактные телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» 

по вопросам проведения олимпиады. 

      12.4. Организовать работу «горячей линии» в каждой 

общеобразовательной  организации, а также обеспечить открытый доступ в 

сети Интернет школьникам, педагогам, родителям (законным 

представителям) к сайтам  с коллекциями олимпиадных заданий школьного 

этапа олимпиады предыдущих лет и методических материалов по разбору 

олимпиадных заданий.  

      12.5. До начала школьного этапа по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады (под роспись участника) – знакомят с Порядком, 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

      12.6. В срок до 1 сентября 2016 г. предоставить в МУ  «Управление 

образования администрации г. Пятигорска» Арутюнян С.М. копии приказов 

о назначении ответственных за проведение всероссийской олимпиады 

школьников и заполнение базы   данных  на информационно – 

образовательном портале  ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный 

университета».  

      12.7. Швелидзе Е.И., методиста МКУ «Информационно-методического 

цента работников образования г. Пятигорска,  назначить  муниципальным  

администратором по техническому обеспечению проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников и построению рейтинга по итогам 

школьного этапа Олимпиады. 

     12.8.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление образования  

администрации г. Пятигорска»                                                      Н.А. Васютина 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Арутюнян С.М 

         (88793)33-62-25  

 

 


