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                      БОЙОРОҠ                                                                         ПРИКАЗ 
 

              22 сентябрь 2016 й.                  № 576                             22 сентября 2016 г. 

 

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

   

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа Минобрнауки России от 17.12.2015 г. 

№1488 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников»), на 

основании приказа Министерства образования Республики Башкортостан от 06.09.2016 г. № 1052 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Провести в 2016-2017 учебном году Всероссийскую олимпиаду школьников (далее – 

Олимпиада)  по следующим предметам: 

 - школьный этап - русский язык, литература, английский язык,  математика, информатика и 

ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, технология, право, 

обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (далее – 

ОБЖ), астрономия, искусство (МХК), экономика; 

 - муниципальный этап - русский язык, литература, английский язык, математика, 

информатика и ИКТ, физика, химия, экология, биология, история, география, технология, 

право, обществознание, физическая культура, ОБЖ, искусство (МХК), экономика. 

 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Олимпиады 2015-2016 учебного 

года: 

- Хисматуллина О.А. – заведующий РМК; 

- Данилова А.А. – методист РМК; 

- Исхакова Р.У. – методист РМК; 

- Буяновская Т.С. – директор РЦПИ; 

- Гайдамак В.В. – методист РМК; 

- Куликов А.И. – методист РМК; 

- Алимбаева А.Ф. – методист РМК; 

- Щеколдина М.В. – руководитель РМО учителей математики; 

- Хабибуллина Н.Т. – руководитель РМО учителей физики; 

- Мухаметшин И.М. – главный  бухгалтер отдела образования. 

 

3. Назначить муниципальным координатором Олимпиады методиста РМК Данилову А.А.  
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4.  Назначить ответственными за подготовку и проведение школьного и муниципального этапов 

Олимпиады в муниципальном районе  Стерлитамакский район  2016-2017 учебного года по 

отдельным предметам следующих работников: 

- Данилову А.А. – ответственным организатором олимпиад по русскому языку, литературе, 

искусству (МХК) и английскому языку;  

- Хабибуллину Н.Т. – ответственным организатором олимпиад по физике и астрономии; 

- Щеколдину М.В. – ответственным организатором олимпиады по математике; 

- Исхакову Р.У. – ответственным организатором олимпиад по химии, биологии, экологии, географии 

и экономике; 

- Буяновскую Т.С. – ответственный организатор  олимпиады по информатике и ИКТ; 

- Гайдамака В.В. – ответственным организатором олимпиад по физической культуре, ОБЖ и 

технологии; 

- Куликова А.И. – ответственным организатором олимпиад по истории, обществознанию и праву; 

- Алимбаеву А.Ф. – ответственным организатором олимпиад по русскому языку, математике и 

полиолимпиаде в 4 классах. 

 

5. Утвердить  состав  предметно-методической комиссии  (приложение 1).  

 

6. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады (приложение 2). 

 

7. Утвердить координаторов школьного этапа по образовательным учреждениям (приложение 3). 

 

8. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

перечисленным в п. 1 общеобразовательным предметам (приложение 4) и довести их до 

образовательных учреждений. 

 

9. Руководителям образовательных учреждений: 

- издать по школе приказ о проведении Олимпиады, обеспечить проведение школьного этапа 

Олимпиады  согласно графику, утвердить состав жюри школьного этапа; 

-  предоставить  возможность участия  в Олимпиаде  всем желающим  обучающимся 4-11 классов; 

- обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 

заявивших о своем 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-коммуникационной сети «Интернет»; 

- принять меры конфиденциальности при тиражировании заданий для участников олимпиады; 

- определить время начала школьного этапа олимпиады;  
- обеспечить контроль за соблюдением правил техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей 

при проведении предметных олимпиад. 

 
10. Координаторам Олимпиады в образовательных учреждениях вести необходимую    

документацию, электронную базу данных участников, своевременно представлять отчеты в 

методкабинет. 

 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего РМК Хисматуллину 

О.А. 

 

 

Начальник отдела образования                                                       Г.Ф. Шаяхметов  

 
Исп. Данилова А.А.  
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