
 

 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Администрация Советского района  

Управление образования 

 

ПРИКАЗ 

 
«_1_»___09__2016 г.                       №  470 

 

О подготовке  к  проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2016-2017 учебном году 

 

    В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1252 от 18.11.2013 года (с изменениями и дополнениями  от 17.03.2015 г. №249, 17.12.2015 г. 

№1448) «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в  

целях организованной  подготовки к  проведению  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2016-2017 учебном году (далее – Олимпиада) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Состав оргкомитета Олимпиады (приложение 1). 

1.2. Составы муниципальных предметно – методических комиссий Олимпиады по каждому 

общеобразовательному  предмету (далее -  муниципальные  предметно-методические комиссии  

Олимпиады) (приложение 2). 

1.3 График  проведения  школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017  

учебном году  по каждому общеобразовательному предмету (приложение 3).    

 

2. Назначить ответственными лицами : 

2.1 Некрасову Е. Л, начальника отдела общего образования за проведение Олимпиады; 

2.2 Бикташеву Э.А, директора МКУ «Центр МТиМО» за: 

 - организацию работы муниципальных предметно - методических комиссий Олимпиады, 

сбор, хранение, передачу  требований к организации и проведению Олимпиады, олимпиадных 

заданий в пункты проведения олимпиады; 

- информирование общественности через сайт Управления образования администрации 

Советского района, через средства массовой информации о сроках проведения, местах 

проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном 

году.  

 

3. Председателям муниципальных предметно - методических комиссий Олимпиады  по 

каждому общеобразовательному предмету: 

3.1 организовать  работу муниципальных предметно – методических комиссий   Олимпиады по 

разработке: 

3.1.1.  требований  к организации и проведению школьного этапа олимпиады, с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады определяющих принципы составления олимпиадных заданий и 

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий (далее – требования к организации и проведению 

Олимпиады); 



3.1.2 олимпиадных  заданий на основе содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля) и формированию  из них комплектов заданий  с 

учетом  методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями; 

3.2. предоставить в МКУ «Центр МТиМО» Бикташевой Э.А: 

3.2.1 требования  к организации и проведению Олимпиады, оформленные в соответствии с 

приложением 4 в срок до 9.09.2016 г; 

 3.2.2 комплекты олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, 

оформленные в соответствии с приложением 5  в срок до 20.09.2016 г. 

 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций  обеспечить выполнение 

алгоритма подготовки к Олимпиаде (приложение 6); 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить  на заместителя начальника 

Управления образования  по вопросам общего образования  М.А Петрушко 

 

 

 

Начальник Управления образования                     А.К. Войтукевич 

 

Согласовано: 

зам. начальника Управления образования                                 М.А Петрушко 
 

 

Некрасова 3-43-20 
 

Рассылка: 

Дело -1 
ОО-11 

 

Петрушко М.А.-1 
ООО, ОДО - 1 

МКУ «Центр МТиМО» 



Приложение 1 

 к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

Состав оргкомитета школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 -2017учебном году. 

 

М.А Петрушко,  заместитель начальника  Управления образования по вопросам общего 

образования – председатель; 

 Некрасова Е.Л., заместитель начальника отдела общего образования Управления образования 

– заместитель председателя; 

Титова Г.В., старший отдела  общего образования Управления образования - секретарь. 

Члены оргкомитета: 

1. Бикташева Э.А., директор МКУ «Центр материально – технического и методического 

сопровождения»; 

2. Фазлиахметова С.А., главный специалист по воспитательной работе и ОБЖ отдела по 

дополнительному образованию и воспитательной работе Управления образования; 

3. Яковлева Е.С., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады в МБОУСОШ №1 г. Советский; 

4. Дунаева Н.А., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады в МБОУСОШ №2 г. Советский; 

5. Лодягина И.В., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады в МБОУ гимназия  г. Советский; 

6. Попова Е.Е., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады в МБОУ СОШ №4 г. Советский; 

7. Коротеева Л.И.. заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады в МБОУ СОШ п. Пионерский; 

8. Холманских Т.Д., методист, ответственный за проведение школьного  и муниципального 

этапа олимпиады в МБОУ СОШ п. Малиновский; 

9. Зверева Н.Д., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады  в МБОУ «Алябьевская СОШ»; 

10. Яговцева Н. И., педагог-организатор, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады  в МБОУСОШ п.Таежный; 

11. Сухарева Н.В., методист, ответственный за проведение школьного  и муниципального 

этапа олимпиады  в МБОУСОШ п.Зеленоборск; 

12. Кокшарова О.П., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады  в МБОУ СОШ п. Коммунистический; 

13. Нестерова Т.А., заместитель директора, ответственный за проведение школьного  и 

муниципального этапа олимпиады  МБОУ СОШ п. Агириш; 

14. Члены предметно – методических комиссий (Приложение 2.  к приказу). 

 

 



 
Приложение 3 

 к приказу начальника Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

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

 

№ п/п Предмет 
Дата 

проведения 
Класс 

Пункты проведения Олимпиады 

1 Экономика 26.09.2016 10, 11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

г. Советский; 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Советский»; 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Советский»; 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Советский»;  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Агириш»; 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа»; 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск»; 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Коммунистический»; 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский»; 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Пионерский»;  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Таежный» 

2 Немецкий язык 26.09.2016 5,6,7, 8, 9, 10, 11  

3 Литература 27- 28.09.2016 5,6,7, 8, 9, 10, 11 

4 Физика 27- 28.09.2016 7, 8, 9, 10, 11 

5 Английский язык 29-30.09.2016 5,6,7, 8, 9, 10, 11 

6 Математика 3-4.10.2016 4,5, 6, 7, 8, 9, 10,11 

7 Право 04.10.2016 9,10,11 

8 Биология 05.10.2016 5,6, 7, 8, 9, 10, 11 

9 География 06.10.2016 6,7,8, 9, 10, 11 

10 Химия  7.10.2016 8, 9, 10, 11 

11 Информатика  08.10.2016 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

12 Экология 08.10.2016 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 

13 Русский язык 10-11.10.2016 4,5,6,7,8,9,10,11 

14 История 11.10.2016 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

15 
Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
12-13.2016 5,6,7,8,9,10,11 

16 Обществознание 13-14.10.2016 5,6,7, 8, 9, 10,11 

17 Физическая культура  14-15.10.2016 
5,6,7,8,9,10,11 

 ( юноши, девушки) 

18 Технология 17-18.10.2016 
5,6,7,8,9,10,11 

 ( юноши, девушки) 

19 Искусство (МХК) 19-20.10.2016 5,6,7, 8, 9, 10, 11 

 



 

Приложение 4 

к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по (предмет) 

в 2016-2017 учебном году  

на территории Советского района 

 
I. Организация и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.1.  Настоящие требования к проведению школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) по ____________ составлены: 

- на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее Минобрнауки 

России) от 18.11.2013 №1252; 

- в соответствии  с методическими рекомендациями Центральной предметно-методической 

комиссии по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по  (предмет) в 2016/2017 учебном году.    

 

1.2.Основными целями и задачами Олимпиады являются ________________ 

1.3.Организатором школьного  этапа выступает Управление образования администрации 

Советского района. 

1.4.Рабочим языком олимпиады является русский язык. 

1.5.Олимпиада проводится на территории Советского района. 

1.6.Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.7.На  школьном   этапе  Олимпиады по ___________________  на добровольной основе 

принимают индивидуальное участие обучающиеся _________классов муниципальных 

общеобразовательных организаций Советского района.  

1.8. ………………….. 

II. Принципы составления олимпиадных заданий.  

III. Формирования комплектов олимпиадных заданий.  

IV. Описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий. 

V. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады. 

VI. Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

VII. Процедуру регистрации участников олимпиады.  

VIII. Показ олимпиадных работ. 

IX.   Процедура рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

 

X.   Рекомендуемая литература для подготовки заданий школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

 



 

 

Приложение 5 

к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

Инструкция по оформлению бланков заданий школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Колонтитул: в верхнем колонтитуле указать полное  название олимпиады (Школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по ______________(указать предмет), Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра, 2016 -2017 учебный год). Текст располагается по 

центру. 

2. В заголовке указать:  

(Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по ______________(указать 

предмет) для ______класса (указать класс). Текст располагается по центру. 

3. Текст заданий оформить в формате doc., в документе Microsoft Offise Word с размером 

полей, не менее:   

 30 (мм) – левое, 

 10 (мм) - правое; 

 20 (мм) - верхнее; 

 20 (мм) - нижнее. 

4. Текст отделяется от заголовка двумя межстрочными интервалами и печатается шрифтом 

№ 12  Times New Roman, через 1 интервал. 

5. Рисунки и графики выполнить в формате jpg., в черно-белом исполнении, размер до 10х15 

см. Рисунки и графики должны иметь пояснение. 

6. Задания составляются на стандартных листах бумаги формата А4 (210х297 мм). 

7. Листы олимпиадных заданий по предметам для каждой параллели классов пронумеровать. 

8. Каждое задание озаглавить. 

9. После олимпиадных заданий отдельным файлом (документом) расположить решение и 

ответы. Ключи для тестовых заданий оформить в виде таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к содержанию материалов заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

1.  Строгое соблюдение сроков предоставления материалов; 

2. Задание необходимо выполнить на установленном бланке в соответствии с 

установленными требованиями; 

3. Задания 

4. Протоколы оценивания. 

5. Критерии оценивания 

6. Ключи (необходимо выполнить в виде таблицы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Задания Ответы 

  



Приложение 6 

к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

 

Алгоритм подготовки и проведения школьного этапа олимпиады всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
 

№ 

п /и 

Действие администрации общеобразовательной организации Сроки 

1. Разработка  приказа  о   подготовке   к проведению школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

До 7.09.2016 г 

2. Информирование всех заинтересованных лиц (обучающиеся, 
родители (законные представители), педагоги) через сайт 
муниципальной  общеобразовательной организации, 
информационные стенды, на родительских собраниях: 

 

2.1 о Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденного приказом  Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2013г. № 1252 с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г., 
17.12.2015г. 

Не позднее 10.09.2016 г 

2.2 о сроках и местах проведения  школьного этапа олимпиады Не позднее 10.09.2016 г 

3. Организация  сбора и хранения   заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в 

олимпиаде и их   согласии на сбор, хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(приложение 7) 

Не менее  чем за 10 
рабочих дней до начала 

школьного этапа 
олимпиады  

 ( не позднее 11.09.2016 
г) 

4 Ознакомление  педагогических работников  

4.1 -  с методическими рекомендациями по организации школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2016 – 2017 учебном году по каждому общеобразовательному 
предмету,  подготовленных центральными предметно-методическими 
комиссиями (http://olymp.apkpro.ru ) 

До 7.09.2016 года 

4.2 требований  к организации и проведению Олимпиады, разработанные 
муниципальными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады  в срок до 12.09.2016. 

До 12.09.2016г 

5 Предоставление   в Управление образования:  

5.1 составы  и график работы жюри  Олимпиады (приложение 8). Срок до 23.09.2016г 

5.2 персональный состав ответственных лиц  за получение, 
тиражирование, хранение материалов олимпиады  ( до начала 

олимпиады) (приложение  9) 

Срок до 23.09.2016г 

5.3 графиков проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в пунктах проведения  олимпиады (приложение 10) 

Срок до 23.09.2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olymp.apkpro.ru/


Приложение 7 

 к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 
 

Начальнику Управления образования 

 администрации Советского района 

А.К. Войтукевичу 

   от      ________________________________________ 
                          (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

 

                              обучающегося    

____________________________ 
                                             (Ф.И.О. ребенка) 

                                    ________________класса 

МБОУ___________________________ 
(муниципальная общеобразовательная организация) 

  

 

заявление. 

 

Я,_______________________________________________________________, 

не возражаю против участия моего ребёнка 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

ученика(цы)__________класса, во Всероссийской олимпиаде школьников в 2015-2016 уч.г.                               

по______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________(перечислить 

предметы). 

С  Порядком  проведения всероссийской олимпиады школьников,  утвержденного  

приказом  Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013г. № 1252  ознакомлен (а).  

«_______»  __________2016г. 

 

_______________ 
(подпись) 

 

Даю согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а также его 

олимпиадной работы на официальном сайте организатора олимпиады. 
«_______»  __________2016г. 

 

_______________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 к приказу начальника  

Управления образования 

№ 470 от 1.09.2016г 

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

Пункт проведения  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников ___________________________________________________ 

 

 

№ Предмет  Состав жюри График работы жюри  

Председатель 

(Ф.И.О. полностью, 

должность) 

Члены жюри 

(Ф.И.О. полностью, 

должность) 
1 литература    
2 география    
3 физика    
4 немецкий язык    
5 экономика    
6 искусство (МХК)    
7 английский язык     
8 право    
9 ОБЖ    
10 информатика и 

ИКТ 
   

11 обществознание    
12 русский язык    
13 химия    
14 экология    
15 математика    
16 биология    
17 физическая 

культура 
   

18 история    
19 технология    

 

Образец заполнения 

 

 

№ Предмет  Состав жюри График работы жюри  

Председатель 

(Ф.И.О. полностью, 

должность) 

Члены жюри 

(Ф.И.О. полностью, 

должность) 
1 

литература 

Иванова Анна 

Ивановна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Петрова Елена 

Александровна, учитель 

русского языка и 

литературы. 

Смирнова Мария Павловна, 

учитель русского языка и 

литературы. 

 

 

   28-29.10. 2016 с  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

к приказу начальника  

Управления образования 
№ 470 от 1.09.2016г 

 

 

Персональный состав ответственных лиц за получение, тиражирование, хранение  материалов 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (до начала олимпиады) 

 

№ Наименование 

ОО 

ФИО  Должность  Ответственное лицо 

за получение/ 

тиражирование/ 

хранение 

Контактные 

данные  

      

      

      

      

 

 

 
Приложение 10 

к приказу начальника  

Управления образования 
№ 470 от 1.09.2016г 

 

График  проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в пунктах проведения олимпиады 

 

Пункт проведения олимпиады: _______________________ 
 

 
№ Дата проведения  

 

Предмет  Класс  Время 

проведения  

№ 

кабинета   

Ответственн

ые 

организаторы  

1 Экономика 26.09.2016 10, 11    

2 Немецкий язык 26.09.2016 5-11    

3 Литература 27- 28.09.2016 5-11    

4 Физика 27- 28.09.2016 7-11    

5 Английский язык 29-30.09.2016 5-11    

6 Математика 3-4.10.2016 4-11    

7 Право 04.10.2016 9-11    

8 Биология 05.10.2016 5-11    

9 География 06.10.2016 6-11    

10 Химия 7.10.2016 8-11    

11 Информатика 08.10.2016 5-11    

12 Экология 08.10.2016 5-11    

13 Русский язык 10-11.10.2016 4-11    

14 История 11.10.2016 5-11    

15 
Основы безопасности 

и жизнедеятельности 
12-13.2016 5-11    

16 Обществознание 13-14.10.2016 5-11    

17 Физическая культура 14-15.10.2016 
5-11 

(юноши, девушки) 
   

18 Технология 17-18.10.2016 
5-11 

(юноши, девушки) 
   

19 Искусство (МХК) 19-20.10.2016 5-11    

 


