
 
                             

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЬ-ИЛЕЦКИЙ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

        02.11. 2016  № 284 
 

 

 

Об организации и проведении  

муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2016-2017 

 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников  (далее -Порядок проведения 

олимпиады),17.03.2015 № 249, 17.12.2015г №1488 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

ноября 2013г № 1252» приказом министерства образования Оренбургской 

области от 02.08.2016 № 01-21/2033 «Об обеспечении организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017учебном 

году», от 29.08.2016 № 01-21/2185 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году» 

приказываю: 

1. Провести  с 11-30 ноября 2016г.  муниципальный этап  всероссийской 

олимпиады школьников (далее –муниципальный этап олимпиады)   для 

обучающихся  7-11 классов  общеобразовательных учреждений по 

математике, физике,   информатике, химии, биологии,  географии, ОБЖ, 

литературе, истории, обществознанию, праву, технологии, физической 

культуре по олимпиадным заданиям, разработанным региональными  

предметно-методическими комиссиями согласно графику, утвержденного 

министерством образования области (Приложение). 

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 

муниципального этапа олимпиады, за получение олимпиадных заданий,  

обеспечение конфиденциальности информации, касающейся содержания 

олимпиадных заданий, способов их решения, размещения информации на 

 

 

 

 

 
 



сайте УО, предоставление результатов участников муниципального этапа ,  

заявки на участие в региональном этапе олимпиады  в министерство 

образования Оренбургской области  на главного   специалиста УО 

Васькину Н.Б. 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады 

(Приложение). 

3.4. Считать местом проведения олимпиады : МОБУ «Лицей», МОАУ 

«СОШ №4»(право, физическая культура по  гимнастике, баскетболу, 

волейболу), МАУ «ФСЦ»(олимпиада по физической культуре по футболу, 

легкой атлетике). 

 Начало в  10.00ч. 

        

4.ИМЦ Соль-Илецкого района (Тишина И.И): 

                                                                                                                                         

                                                                                     

4.1. Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий для участников 

муниципального  этапа Олимпиады.   

                                                      

 4.2. Организовать работу членов жюри  по проверке олимпиадных работ 

участников Олимпиады.                                                                                  

                                                                                  Срок: ноябрь 2016г. 

             

         

        5. Руководителям ОУ: 

 

       5.1.Направить в УО на адрес электронной почты (vasnabo@yandex.ru ) 

заявку для участия в муниципальном этапе Олимпиады (обучающихся 7-11 

классов общеобразовательных организаций , победителей муниципального 

этапа Олимпиады текущего учебного года ,  победителей предыдущего  

учебного года муниципального этапа Олимпиады. 

                                                                                Срок: до 30 октября 2016г. 

     5.2.Организовать  доставку участников муниципального этапа 

Олимпиады до места проведения  Олимпиады и обратно в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 и методическими 

рекомендациями санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности дорожного движения при перевозке организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденным Роспотребнадзором и  

МВД РФ от 21.09.2006,  Постановлением Правительства РФ от 17. 12.2013 

№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы  детей 

автобусами;  назначить ответственных за их сопровождение. 

                                                                                Срок: ноябрь 2016г. 

  

 5.4.Направть   заявку  в ГБУ «РЦРО»  на приобретение дипломов 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 

                                                                                 Срок: до 1 декабря 2016г. 



5.5. Организовать  торжественное вручение  дипломов победителей и 

призеров муниципального этапа Олимпиады школьников. 

                                                                         Срок : декабрь 2016г. 

5.6.Директору ДЮСШ (Малахов В.А.) создать электронную базу данных 

на участников муниципального  этапа Олимпиады по  физической 

культуре ,  сформировать судейской коллегию, внести необходимую 

информацию в протоколы заседания жюри муниципального этапа. 

                                                                                   Срок до 10ноября 2016г. 

   5.7. МОБУ «Лицей» (Мельникова Л.И.) предоставить в УО списки 

организаторов в аудиториях , дежурных на адрес электронной почты 

vasnabo@yandex.ru. 

                                                                                      Срок:  до 07.11.2016г. 

   5.8. Руководителям ОУ  МОБУ «Лицей» (Мельникова Л.И.), МОБУ 

«СОШ №4»(Полякова Л.А.) ДЮСШ (Малахов В.А.) создать условия для 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

   6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования Никитину Е.К.. 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования                                   А.В.Зозуленко 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады школьников 

 

 

Никитина Е.К.,заместитель начальника УО 

Тишина И.И., директор ИМЦ Соль-Илецкого района 

Васькина Н.Б., главный специалист УО 

Полякова Л.А., директор МОАУ «СОШ №4» 

Мельникова Л.И., директор МОБУ «Лицей» 

Малахов В.А., директор ДЮСШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение                                                               

к приказу                                                                  

Управления  образования 

                                                                  

от_02.112016  №__ 

 


