
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №3

с.Безопасное

ПРИКАЗ

06 сентября 2016 года №68

Об организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным

предметам 2016/17 учебного года Л

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 марта 2015г. № 249 "О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
г. № 1252", Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2015г. № 1488 "О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013г. № 1252"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по20 
общеобразовательным предметам 2016/17 учебного года (далее -  Олимпиада) 
в период с 20 сентября по 19 октября 2016 года в соответствии с графиком



(приложение 1) на базе МКОУ СОШ №3, реализующей программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской 
олимпиады школьников (приложение 2).

3. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 2016/17 учебного года 
(приложение 3).

4. Заместителю директора по УВР Бардацкой Н.А.:

4.1. Осуществить практические мероприятия по организации и проведению 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного 
года.

4.2.. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету в соответствии с утверждёнными 
Требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения Всероссийской

олимпиады школьников и действующими на момент проведения Олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с графиком (приложение 1);

4.3. Информировать обучающихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 
утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету под роспись; 
(Родителей, законных представителей) обучающихся, заявивших о своём 
участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников и о 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" (далее 
- сеть "Интернет") не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного 
этапа Олимпиады;

4.5. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету олимпиады в образовательном учреждении



провести инструктаж участников олимпиады (под роспись участника) -  
ознакомить с Порядком, проинформировать о продолжительности

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 
баллами, случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 
ознакомления с результатами олимпиады (п.13 ) данных участников 
Всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года, регистрацию 
участников олимпиады по выбранным предметам.

4.7. Организовать получение в день олимпиады в 8.30 по электронной почте 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 
школьного этапа Олимпиады, обеспечить хранение заданий с соблюдением 
конфиденциальности, тиражирование, хранение работ участников школьного 
этапа, а также протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету.

4.8. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного этапа 
олимпиады по информатике 18 октября 2016 года, проведение школьного 
этапа олимпиады по информатике (Интернет-тур) -  19 октября 2016 года.

4.9. Взять под личную ответственность заполнение базы данных 
обучающихся, участников школьного этапа олимпиады 2016/17 учебного 
года, регистрацию участников олимпиады по выбранным предметам, 
заполнение базы данных по итогам этапа олимпиады (в день проведения

предмета) в срок до 20 октября 2016 года.

4.10. Направить заявку на участие в школьном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в МКУ «МЦТР» в срок до 16 сентября 2016 года 
(приложение 4).

5. Квота на общее число победителей и призеров не более 40% от общего 
числа участников школьного этапа по каждому общеобразовательному 
предмету.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Приказ вступает в силу со дня его

Директор МКОУ СОШ №3


