
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧАСТООЗЕРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ЧАСТООЗЕРСКИЙ РОО) 

                                                         

ПРИКАЗ 

 

31 августа  2016 года                                                                                 № 133 

 

О проведении в 2016-2017 учебном году в Частоозерском районе  первого, 

второго и третьего этапов Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии: 

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(далее - Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок), 

изменениями от 17 марта 2015 года (приказ Минобрнауки России № 249), 

изменениями   от 17 марта 2015 года приказ Минобрнауки России № 249, от 17 

декабря 2015 года приказ Минобрнауки России № 1488, приказом Минобрнауки 

России от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан 

в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

 - с приказом Департамента образования и науки Курганской области «О 

проведении в 2016-2017 учебном году в Курганской области этапов Всероссийской 

олимпиады школьников» № 1210 от 5  августа 2016 года; 

- с  информационным письмом Департамента образования и науки 

Курганской области № 4189/17 от 30.08.2016 г. «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Провести с 01.09.2016 г. по 01.11.2016 г.: 

- для учащихся 5-11 классов Частоозерского района первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по следующим 

предметам: английский язык, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (мировая художественная культура),  история, литература, 

математика, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, русский язык, технология, физика, физическая культура, 

химия; 

- для учащихся 4х классов Частоозерского района первый (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и математике. 

2. Провести с 01.11.2016 г. по 01.12.2016 г. для учащихся 7-11 классов 

Частоозерского района второй (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по следующим предметам: английский язык, 

биология, география, информатика и ИКТ, искусство (мировая 



художественная культура),  история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

технология, физика, физическая культура, химия. 

3. Создать районный организационный комитет Всероссийской олимпиады 

школьников в следующем составе: 

Вострикова Л.Н. – начальник Частоозерского РОО; 

Овчинникова Т.А. – заведующая методическим кабинетом 

Частоозерского РОО; 

Давыдова С.В. – методист Частоозерского РОО; 

Югатова И.В. – методист Частоозерского РОО; 

 

4. Установить следующие сроки проведения первого и второго  этапов 

Всероссийской олимпиады школьников: 

 

-первый (школьный) этап для обучающихся 4-11-х классов: 

 

20 октября 2016 года по предметам: 

математика, физическая культура, немецкий язык, химия 

 

22 октября 2016 года по предметам: 

информатика и ИКТ, английский язык, искусство (МХК),  география 

 

 

27 октября 2016 года по предметам: 

русский язык, технология, история,  ОБЖ 

 

29 октября 2016 года по предметам: 

биология, литература, обществознание, физика 

 

-второй (муниципальный) этап для обучающихся 7-11-х  классов:  

 

12 ноября 2016 года по предметам: 

информатика и ИКТ, английский язык, МХК 

 

17 ноября 2016 года по предметам: 

русский язык, технология  

 

19 ноября 2016 года по предметам: 

история, математика, физическая культура 

 

24 ноября 2016 года по предметам: 

обществознание, физика  

 

26 ноября 2016 года по предметам: 

биология, литература 

 



1 декабря 2016 года по предметам: 

география, ОБЖ 

 

3 декабря 2016 года по предметам: 

немецкий язык, химия 

 

5. Не проводить олимпиаду по астрономии, экономике и праву, экологии и 

французскому языку в связи с отсутствием данных предметов в учебных 

планах общеобразовательных организаций Частоозерского района. 

6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

-  Организовать работу по информированию обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап 

олимпиады, о Порядке проведения олимпиады, в срок до 7 сентября 2016 года 

под роспись. Мониторинг информированности обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявившихся на школьный этап 

олимпиады, о Порядке (Приложение 1) в срок до 20 сентября 2016 года. 

- Организовать работу по сбору с родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявившихся на школьный этап олимпиады, согласий на сбор, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных 

данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а так же его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет» в срок до 7 сентября 2016 года. 

-  Организовать сбор заявлений на аккредитацию от граждан, желающих 

присутствовать на школьном этапе олимпиады в качестве общественных 

наблюдателей (Приложение 2) до 10 сентября 2016 года. 

- Руководителям школьных методических объединений поручить разработку 

материалов (заданий и ответов к ним) для школьного этапа и проверку работ 

муниципального этапа. 

- Провести первый (школьный) этап Всероссийской олимпиады школьников в 

сроки, установленные настоящим приказом. 

- Сформировать для участия во втором (муниципальном) этапе 

Всероссийской олимпиады школьников   команду из участников  первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников, набравших 

необходимое для участия во втором этапе количество баллов (выполнение 

работ более чем на 50%). 

- Отчёты о проведении первого (школьного) этапа и заявки на второй 

(муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников предоставить 

в РОО до 04 ноября 2016 года строго по форме согласно Приложениям 3,5 к 

настоящему приказу. 

 

7. Методисту Частоозерского РОО Давыдовой С.В.: 

- Организовать работу по подбору общественных наблюдателей на 

муниципальный этап олимпиады, 

 - Оправить отчет о проведении первого и второго этапов олимпиады до 10 

декабря, заявки на участие в третьем (региональном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников, информацию об учителях, подготовивших 

участников третьего этапа Всероссийской олимпиады школьников до 25  



 
 

 

 

Давыдова С.В. 

83523092033 


