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04.10.2016      № ДО   6608             -02-07 

на  №______________  от __________________ 

 

О старте Всероссийской  олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году 

 

Департамент образования администрации области сообщает, что  во 

исполнение приказа Министерства  образования  и  науки Российской Федерации  

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской  

олимпиады  школьников»  в  период с 1 сентября по 1 ноября  2016 года 

проводится школьный этап Олимпиады по 24 общеобразовательным предметам. 

Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводится олимпиада (далее - муниципальные предметно-методические 

комиссии олимпиады) заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

и соответствующей направленности (профиля), для 4 - 11 классов (далее - 

олимпиадные задания) - обучающиеся 4  классов  принимают  участие  в  

испытаниях  по русскому языку и математике. 

Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают  

индивидуальное участие обучающиеся 4 - 11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Организатор школьного этапа олимпиады: 

формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

Руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования 

 

 

 

 

 

 

 
О проведении семинара  по вопросам 

организации школьного, муниципального 

 и регионального  этапов Всероссийской  

олимпиады школьников 

 

Департамент образования 

администрации области сообщает, что 

11 октября 2011 года в 10.00 на базе  

ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт повышения квалификации 

работников образования  им. Л.И. 

Новиковой» (Проспект Ленина, 8-а) 

состоится семинар по вопросам 

проведения школьного, муниципального 

и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников и их 

информационного обеспечения. 

Программой мероприятия 

предусмотрено ознакомление с 

Положением об организации школьного, 

муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2011-2012 учебном году, изменениями 

в информационном обеспечении, анализ 

школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской 

олимпиады 2010-2011 уч. года. 

Просим направить для участия в 

семинаре специалиста по работе с 

одарѐнными детьми муниципального 

органа, осуществляющего управление в 

сфере образования – организатора 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Контактные телефоны: (4922) 32 

71 01, 36 61 27. 

 

 



формирует муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады и 

утверждает их составы; 

утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, расположенных 

на территории соответствующего муниципального образования, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети 

"Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B49054EC4BDD03BEE8802BBD1A0E1CD752E2A272E804EBA19607E6AB273F44iBN1I
consultantplus://offline/ref=FBA1C990B5820766B49054EC4BDD03BEE08F2DB21F0741DD5ABBAE70EF0BB4B6914EEAiAN9I


образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 

проведения школьного этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий 

олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 

и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты 

заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, 

подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 

Составы муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады 

формируются из числа педагогических, научных, научно-педагогических 

работников. 

Рекомендации по проведению данного этапа олимпиады, подготовленные 

центральными предметно - методическими комиссиями размещены на сайте: 

rosolymp.ru. 

Рекомендуем довести материалы до сведения организаторов школьного 

этапа олимпиады, обращаем внимание на необходимость принятия мер по  

соблюдению строгой конфиденциальности при  разработке комплектов заданий, 

тиражировании их для участников, проверке выполненных заданий членами 

жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению 

объективности результатов олимпиады. 

 

 

Заместитель  директора департамента                                                 Е.В. Запруднова 

 

 

 

 
Л.В.Орловская   

32 71 01 


