
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. БУРАСЫ                  

 НОВОБУРАССКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

  

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 10.08.2016г.                                                                                                    №100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

О подготовке и  проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам  

в 2016/2017 учебном году 

    
     В соответствии  частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012г №273-ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации», приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1252 от 18 ноября 2013г. «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2016 года «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников», а также на основании приказ ОУ от 10.08.2015г №224 и Положения о школьном 

этапе всероссийской  олимпиады школьников Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Бурасы  Новобурасского района 

Саратовской области» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году с 1 сентября  по 1 ноября 2016 года с 5 по 9 классы 

в соответствии с графиком УО.   

2. При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

строго руководствоваться  Порядком  проведения   всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.112013г. № 1252., а также требованиями к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.                       

3. Заместителя директора по учебно-воспитательной работе Романову Марину 

Викторовну: 

3.1. назначить ответственной по образовательному учреждению  за 

проведение и подготовку школьного этапа олимпиады, организацию 

работы жюри для проверки олимпиадных заданий. 

3.2. назначить ответственной за соблюдение конфиденциальности при 

работе с олимпиадными материалами; 

 3.3. обеспечить сбор заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в срок не менее чем за 10 дней до начала школьного этапа 

олимпиады, в письменной форме подтверждающие ознакомление с 
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настоящим Порядком и предоставляющие организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадных работ своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.4. своевременно разместить рейтинг победителей и  призеров школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с указание 

сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) на 

официальном сайте образовательного учреждения, в том числе протоколы 

жюри школьного этапа; 

3.5. обеспечить хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, олимпиадных заданий и работ участников по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

           3.6. предоставить в районный методический кабинет управления      

           образования   администрации Новобурасского МР (Кудиновой Н.А.): 

1) Копию приказа о назначении ответственного за проведение и подготовку 

школьного этапа олимпиады в образовательном учреждении, оргкомитета,  

жюри осуществляющих проверки олимпиадных заданий в срок до 10 

сентября 2016 года. 

2) Аналитическую справку о проведении школьного этапа олимпиады; 

3) Оригиналы протоколов школьного этапа; 

4) Заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в электронном виде с 

дальнейшим предоставлением оригинала документа  в соответствии с квотой  

в срок до 1 ноября 2016 года 

5) Заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в срок не 

менее чем за 10 дней до начала муниципального этапа олимпиады, в 

письменной форме подтверждающие ознакомление с настоящим Порядком и 

предоставляющие организатору муниципального этапа олимпиады согласие 

на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том 

числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

   

 

 
 

 

С приказом  ознакомлена:                            Романова М.В. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


