
Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

ПРИКАЗ № 263-ОД

от «07» сентября 2016 г. г. Сысерть

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в Сысертском городском округе 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», (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г. № 249 и от 17 декабря 2015 
приказ № 1488), письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.08.2016 г. № 02-01-81/7494 «О проведении всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2016/2017 учебном году, приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 
07.09.2016 г. № 341-И «Об организации и проведении школьного, муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 
2016/2017 учебном году», с целью организации и проведения школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников на территории Сысертского городского 
округа

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа 
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 15 общеобразовательным 
предметам: биология, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, 
информатика и ИКТ, история, литература, математика, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, русский язык, химия, физика, физическая культура.
2. Сформировать и утвердить:
2.1. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
(приложение 1).
2.2. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится олимпиада из числа педагогических работников и 
руководителей муниципальных методических объединений (приложение 2) и возложить 
ответственность:
- за своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий олимпиады, по 
каждому образовательному предмету, по которому проводится олимпиада;
- за обеспечение хранения олимпиадных заданий с соблюдением ответственности за их 
конфиденциальность;
- за разработку требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады с 
учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями.
2.3. Состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, по которому проводится олимпиада (приложение 3).



3. Утвердить График проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада в Сысертском 
городском округе (приложение 4).
4. Утвердить График работы членов жюри по проверке выполненных олимпиадных 
работ школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, по 
которому проводится олимпиада в Сысертском городском округе (приложение 5).
5. Оргкомитету определить организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
(приложение 6).
6. Утвердить требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада 
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 (приложение 7)
7. Исполняющей обязанности директора МКОУ ДПО «Организационно-методический 
центр» Бузуевой Р.А.:
7.1. Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с 
утверждёнными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников и действующим на момент проведения олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
7.2. Оргкомитету осуществлять кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
участников школьного этапа олимпиады.
7.3. Сформировать пакет олимпиадных заданий, составленный муниципальной 
предметно-методической комиссией для проведения школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (биология, география, 
английский язык, немецкий язык, французский язык, информатика и ИКТ, история, 
литература, математика, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский 
язык, химия, физика, физическая культура).
7.4. До 12 сентября 2016 г. довести до сведения руководителей график проведения 
школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам, по которым проводится 
олимпиада.
7.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по общеобразовательному предмету для 
школьного этапа олимпиады.
8. Руководителям общеобразовательных учреждений Сысертского городского округа:
8.1. обеспечить знакомство родителей (законных представителей) обучающихся, 
заявивших о своём участии в олимпиаде в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников и предоставить в МКОУ ДПО «Организационно-методический 
центр» согласия на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребёнка, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение 8);
8.2. назначить ответственного за проведение школьного этапа олимпиады в 
общеобразовательном учреждении, в том числе заполнение формы заявки, которая 
заполняется в день проведения олимпиады согласно графика и направляется на электронный 
адрес МКОУ ДПО «Организационно-методический центр» ошс sysert@mail.ru в формате 
Excel, по прилагаемой форме (форма в приложении 9), скан-копию приказа о назначении 
ответственных за проведение школьного этапа олимпиады с указанием контактных данных 
(ФИО, должность, контактный телефон);
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8.3. назначить ответственных дежурных наблюдателей за проведением и соблюдением 
требований к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 
предмету, по которому проводится олимпиада;
8.4. обеспечить организацию и проведение проверки членами жюри, выполненных 
олимпиадных работ, не позднее трёх дней со дня проведения олимпиады по 
общеобразовательному предмету, по которому проводится олимпиада:
- 4 классы по русскому языку и математике;
- 5 и 6 классов по общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.
8.5. Директору МАОО «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сысерть -  Тархановой 
А.Ф. предоставить кабинет для проверки олимпиадных работ школьного этапа олимпиады 7- 
11 классов в соответствии с графиком работы жюри школьного этапа олимпиады.
9. Установить квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады, которые 
составляют не более 45 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады 
по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей школьного этапа 
олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего числа участников школьного этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
10. Членам жюри школьного этапа олимпиады составить и представить в МКОУ ДПО 
«Организационно-методический центр» аналитический отчёт о результатах выполнения 
олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету, по которому 
проводится олимпиада, согласно форме (приложение 10), не позднее чем через три дня со 
дня проведения проверки олимпиадных работ.
11. Контроль над выполнением данного приказа возложить на Бузуеву Р.А., и.о. директора 
МКОУ ДПО «Организационно-методический центр».

Начальник Управления образования А.Е. Золотова


