АДМИНИСТРАЦИЯ КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
От 6>/

________ 2016 г. №
Коркино

Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 20162017 учебном году

.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведе
ния всероссийской олимпиады школьников» и во исполнение приказа Мини
стерства образования и науки Челябинской области от 22.08.2016 г. №
01/2630 «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олим
пиады школьников в 2016-2017 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
2016-2017 учебном году по общеобразовательным предметам: английский
язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, искусство (ми
ровая художественная культура), история, литература, математика, немецкий
язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, рус
ский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, эко
номика в соответствии с графиком (Приложение 1).
2. Определить местом проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году муниципальные общеоб
разовательные учреждения Коркинского муниципального района.
3. Руководителям
ний обеспечить:

муниципальных общеобразовательных

учрежде

1) своевременную подготовку нормативных документов, регламенти
рующих организацию и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году;
2) предоставление каждому участнику отдельного рабочего места, обо
рудованного в соответствии с требованиями к проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по кото
рому проводится олимпиада, в соответствии с действующими на момент
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами;
3) проведение до начала школьного этапа олимпиады по каждому об
щеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада, ин
структажа участников олимпиады - информирование о продолжительно
сти олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленны
ми баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте
ознакомления с результатами олимпиады;
4) возможность присутствовать в месте проведения олимпиады пред
ставителям организатора олимпиады, оргкомитета и жюри школьного
этапа олимпиады, должностных лиц Минобрнауки России, Министерства
образования и науки Челябинской области, а также граждан, аккредито
ванных в качестве общественных наблюдателей в порядке, установлен
ном Минобрнауки России;
5) сохранность жизни и здоровья учащихся в период проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
6) работу организаторов олимпиады с использованием информацион
ных технологий, своевременное получение информации и соблюдение
конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий;
7) награждение победителей и призёров поощрительными грамотами
(рекомендуется).
4.

Назначить ответственным за организацию и проведение школьного

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году на

чальника отдела

начального, основного, среднего общего образования

управления образования администрации Коркинского муниципального рай
она Михееву Т.В.
5. Михеевой Т.В. обеспечить:
1) проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников;
2) своевременную подготовку нормативных документов, регламенти
рующих организацию и проведение школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году;
3) сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении
с Порядком и о согласии на публикацию олимпиадной работы своего не
совершеннолетнего

ребёнка,

в

том

числе

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 2);
4) публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте управления
образования http://образование-коркино.рф требований к организации и
проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразователь
ному предмету, по которому проводится олимпиада;
5) хранение и конфиденциальность олимпйадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада,
для школьного этапа олимпиады;
6) утверждение и публикацию в сети «Интернет» на официальном сай
те управления образования

http ://образование-коркино .рф результатов

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме
ту, по которому проводится олимпиада, (рейтинг победителей и рейтинг
призёров школьного этапа олимпиады), в том числе протоколов жюри
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предме
ту, по которому проводится олимпиада;

7)

публикацию в сети «Интернет» на официальном сайте управления

образования ЬЦр://образование-коркино.рф олимпиадных работ победи
телей и призёров школьного этапа олимпиады с указанием сведений об
участниках олимпиады;
6. Утвердить квоту победителей и призёров школьного этапа олимпиа
ды 10 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олим
пиада.
7.Утвердить квоту победителей школьного этапа - 3 процента от обще
го числа участников школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету, при этом, победителем, призёром школьного этапа олимпиады
признаётся участник, набравший не менее 50 процентов от максимально воз
можного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиад
ных заданий.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

JI.B. Семенова

Приложение 1 к приказу
управления образования

График
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 - 2017 учебном году
№

Предмет

К омплекты заданий

27 сентября 2016г.
27 сентября 2016г.
04 октября 2016г.
28 сентября 2016г.
28 сентября 2016г.
11 октября 2016г.
29 сентября 2016г.

Состав
участников
(классы)
9-11
8-11
9-11
9-11
9-11
6-11
8-11

Даты проведения

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Астрономия
Информатика
Право
Экология
Экономика
География

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Физика
Технология
Обществознание
Английский язык
Немецкий язык
Литература
Химия

20 октября 2016г.
04 октября 2016г.
12 октября 2016г.
13 октября 2016г.
13 октября 2016г.
11 октября 2016г.
06 октября 2016г.

7-11
5-11
5-11
5-11
5-11
5-11
8-11

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

15.

Основы безопасности
жизнедеятельности

29 сентября 2016г.

8-11

8, 9, 10-11

16.
17.
18.
19.
20.

Математика
Русский язык
История
Биология
Физическая культура

18 октября 2016г.
19 октября 2016г.
06 октября 2016г.
12 октября 2016г.
04 октября 2016г.

4-11
4-11
5-11
6-11
5-11

5 ,6 , 7, 8, 9, 10, И
5 ,6 , 7, 8,9, 10, 11
5 ,6 , 7, 8, 9, 10-11
6, 7, 8,9, 10-11
Теория: 5-6, 7-8, 9-11
Практика:
юноши,
девушки

Искусство (мировая
художественная культура)

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

Приложение 2 к приказу
управления образования

Заявление на обработку персональных данных

Я,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
законный представитель

(Ф.И.О. ребенка)
учащегося/учащейся___ класса

(наименование образовательной организации)
предоставляю организатору школьного этапа олимпиады (управлению образования адми
нистрации Коркинского муниципального района) согласие на сбор, хранение, использова
ние, распространение (передачу) и публикацию персональных данных (фамилия, имя, от
чество ребенка, дата рождения, пол, класс, название образовательной организации, ре
зультаты участия на всех этапах всероссийской олимпиады школьников, статус участия)
моего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети
«Интернет», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни
ков (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. № 1252).
________ 2016 г.

_______________ /______________
(подпись)
(ФИО)

Подпись заверяю _______________ /______________ ,
низации
М.П.

директор образовательной орга

