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О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с 1 Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 
1252, с изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ от 17 марта 
2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 года №1488 (далее -  Порядок проведения 
Олимпиады), приказом Министерства образования Республики Башкортостан 
от 06.09.2016 г. № 1052 «Об организации и проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году», с целью 
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее -  школьный этап Олимпиады) в 2016/2017 учебном году в 
муниципальном районе Янаульский район п р и к а з ы в а ю :
1. Провести школьный этап Олимпиады с 30 сентября по 31 октября 2016 
года:
-  среди 4-11 классов по предметам: русский язык и математика;
-  среди 5-11 классов: английский язык, астрономия, биология, география, 
информатика, история, литература, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, технология, физика, физическая культура, химия, 
экология, экономика.
2. Назначить координатором школьного этапа Олимпиады заведующего ИМЦ 
Управления образования Рахматуллину В.В.
3. Утвердить:
3.1. оргкомитет по проведению школьного этапа Олимпиады (Приложение 
№ 1);
3.2. состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 
№2);
3.3. даты проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (Приложение №3);
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3.4.требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады 
(Приложение №4).
4. Предметно-методическим комиссиям разработать пакеты олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету, ключи и критерии 
оценки их выполнения с учетом рекомендаций центральной предметно
методической комиссии в срок до 28 сентября 2016 года.
5. Руководителям ОУ:
-  назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа 
Олимпиады и состав жюри по каждому предмету;
-  ознакомить с графиком проведения Олимпиады обучающихся и их 
родителей (законных представителей), а также выставить график на сайте ОУ 
не позднее 30 сентября 2016 года;
-  рекомендуем провести школьный этап Олимпиады в присутствии 
общественных наблюдателей;
-  обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 
Олимпиады, об ознакомлении с Порядком проведения Олимпиады, о согласии 
на публикацию олимпиадных работ.
6. Утвердить количество победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиады не более 30% от общего числа участников олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, при условии, что они набрали не менее 50% 
от максимального возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных олимпиадных заданий.
7. Ответственному за школьный этап Олимпиады предоставить отчет в 
электронном и бумажном виде в течение двух дней после проведения 
олимпиады в соответствии с прилагаемыми формами (Приложение №5). 
Сведения о результатах и о количестве участников школьного этапа 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение №6) 
отправлять в электронном виде ответственному, согласно приложению №3.
8. Контроль исполнения данного приказа возложить на заведующего ИМТТ 
Рахматуллину В.В.

Начальник А. А. Шарафисламов

Рахматуллина В.В. 
т. 8(34760) 5 42 14




