РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Серпуховского муниципального района
Московской области

Управление образования

Код
Форма по
ОКУД
по ОКПО

(наименование организации)

Номер
Дата
документа
составления
ПРИКАЗ
300
18.08.2016
«О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2016 – 2017 учебном году»
В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.
2013 №1252, Письмом Министерства образования Московской области от 18.08.2016 № 11455
и Положением проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам, утвержденным приказом Управлением образования
Серпуховского муниципального района от 24.09.2014 № 342 ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести в Серпуховском муниципальном районе в 2016 – 2017 учебном году
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
(далее – Олимпиада) в период с 01.09.2016 по 01.11.2016. на базе общеобразовательных
организаций.
2.
МОУ ДПО «УМЦ» организовать работу по проведению школьного этапа
Олимпиады.
3.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников.
3.2. Принять меры по обеспечению конфиденциальности олимпиадных заданий
школьного этапа Олимпиады с обязательным назначением ответственного лица с
возложением на него указанных функций (далее – школьный координатор).
3.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений обучающихся, участвующих в олимпиаде,
родителей (законных представителей) об ознакомлении с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, о согласии на использование, распространение
(передачу) и публикацию персональных данных несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - сеть "Интернет");
3.4. Обеспечить размещение на сайте общеобразовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" нормативно-правовых документов
по проведению школьного этапа Олимпиады.
3.5. Опубликовать протоколы проведения школьного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней с момента проведения
олимпиады по каждому предмету.
3.6. Рассмотреть возможность по привлечению граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении олимпиады в соответствии с Порядком аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 3491, и с учетом изменений,
внесенных в Порядок аккредитации от 12.01.2015 № 2. (Приложение 1, 2).

3.7. Предоставить на электронный адрес: serprayumc@mail.ru c пометкой «Школьная
олимпиада» Заявку на участие в муниципальном этапе Олимпиады по установленной форме
(Приложение 3), Информацию о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
(Приложение 4, 5) до 4 ноября 2016 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
организации

Начальник
Управления образования
(должность)

М.А. Дудорис
(личная подпись)

С приказом (распоряжением) работник
ознакомлен

(расшифровка подписи)

“
(личная подпись)

”

2
0

г.

Приложение 1
к приказу Управления образования
от 18.08.2016 № 300
Министру образования
Московской области,
М. Б.Захаровой
________________________
____________________
Ф.И.О.(полностью) (указать статус, например
член родительского комитета гимназии № Г)
заявление.
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при
проведении {указать этап: школьный, муниципальный, региональный) этапа Всероссийской
олимпиады школьников по (указать учебный предмет) на территории Московской области в
2016/2017 учебном году (ВсОШ)
Пункт проведения этапа ВсОШ
(полное название
образовательной организации, на
базе которой организован этап
ВсОШ

Адрес

Даты
проведения
этапа ВсОШ

Учебный
предмет,
по
которому
проводится
этап ВсОШ

О себе сообщаю следующее:
реквизиты документа, удостоверяющего личность _____________________________
адрес регистрации ________________________________________________________
адрес фактического проживания ____________________________________________
________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________________________________
Мои близкие родственники не участвуют во ВсОШ в текущем учебном году.
С порядком проведения ВсОШ, с правами и обязанностями общественных
наблюдателей ознакомлен(а).
Дата

Подпись

Приложение 2
к приказу Управления образования
от 18.08.2016 № 300

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Настоящее удостоверение выдано гр__________________________________________
_________________________________________________________________________
проживающему по адресу:________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(паспорт серия ________ № _____________ ) в том, что он(а) является общественным
наблюдателем при проведении (указать этап: школьный, муниципальный, региональный)
этапа Всероссийской олимпиады школьников по (указать учебный предмет) на территории
Московской области в 2015/2016 учебном году (ВсОШ):
Пункт проведения этапа
ВсОШ
(полное название
образовательной
организации, на базе
которой организован этап
ВсОШ)

Адрес

Первый заместитель министра образования
Московской области

Даты
Учебный Отметка о
проведения предмет, по посещении
этапа
которому
ВсОШ
проводится
этап ВсОШ

Н.Н. Пантюхина

Удостоверение действительно только при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.

Приложение 3
к приказу Управления образования
от 18.08.2016 № 300
Заявка
на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
(На олимпиаде по предмету участвуют победитель и один призер от параллели 5- 11 классов)
Предмет

1. Английский язык
2. Биология
3. География
4. Духовное
краеведение
Подмосковья
5. Информатика
6. История
7. Литература
8. Математика
9. Мировая
художественная
культура
10. Немецкий язык
11. Обществознание
12. Основы
безопасности
жизнедеятельности
13. Основы
предпринимательской
деятельности
14. Право
15. Русский язык
16. Технология
(девочки)
16. Технология
(мальчики)
17. Физика
18. Физическая
культура (девочки)
18. Физическая
культура (мальчики)
19. Химия
20. Экология
21. Экономика

Количество участников
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Класс
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Всего
9
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Приложение 4
к приказу Управления образования
от 18.08.2016 № 300
Информация
о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2015 – 2016 учебном году
________________________________
наименование ОО
Количество обучающихся 5-11 классов в общеобразовательной организации______________
Количество обучающихся 5 – 11 классов, принявших участие в школьном этапе ___________
№
п/п

Предмет

Количество участников по классам
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6

7

8

9

10

Всего
Участ.

КолКолво
во
побед. призер

11

Английский
Биология
География
Информатика
История
Литература
Математика
Немецкий
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физ.культура
Химия
Экология
Экономика
МХК
Основы ПД и ПЗ
ДКП
Приложение 5
к приказу Управления образования
от 18.08.2016 № 300
Информация
о количестве участников, победителей и призеров школьного этапа Олимпиады
в 2016-2017 учебном году
________________________________
наименование ОО
5
класс

Количество обучающихся
Количество участников
Количество победителей
Количество призеров

6
класс

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Общее
кол-во

