
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 
 

29.08.2016 № 01-21/2185 

 

 

 Об организации и проведении       

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 - 2017 

учебном году  

 

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка прове-

дения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения 

олимпиады), 17.03.2015 №  249, 17.12. 2015 № 1488 «О внесении изменений 

в Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 1252», приказом министерства образования Орен-

бургской области от 02.08.2016 № 01-21/2033 «Об обеспечении организации 

и проведения всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном 

году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

      - график проведения муниципального этапа всероссийской олим-

пиады школьников (далее – муниципальный этап олимпиады) в 2016-2017 

учебном году согласно Приложению № 1; 

- график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, крите-

риев оценивания заданий муниципального этапа олимпиады согласно При-

ложению № 2; 

- формат представления результатов участников муниципального 

этапа олимпиады (списки участников, победителей, призеров муниципально-

го этапа олимпиады) согласно Приложению № 3; 

- количественные данные об участниках муниципального этапа 

олимпиады по предметам согласно Приложению № 4; 

- график представления результатов участников муниципального 

этапа олимпиады согласно Приложению № 5; 
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- форму заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее – региональный этап олимпиады) согласно 

Приложению № 6 к настоящему приказу. 

2.  Отделу общего образования министерства образования Оренбург-

ской области (Саблина Л.А.): 

2.1. Обеспечить подготовку нормативных документов, регламенти-

рующих организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

2016 – 2017 учебном году. 

2.2. Установить  количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе  олим-

пиады, и подготовить соответствующий приказ. 

 Срок: до 16 декабря 2016 года 

3. Государственному автономному учреждению дополнительного об-

разования «Оренбургский областной детско-юношеский многопрофильный 

центр» (Чернев Н.А.): 

3.1.Обеспечить: 

- разработку требований к организации и проведению муниципального 

этапа  олимпиады и представить их в министерство образования Оренбург-

ской области;                                                       Срок: до 31 октября 2016 года 

- работу раздела «Олимпиадное движение» на сайте учреждения и ве-

дение документооборота с использованием информационных технологий в 

период подготовки и проведения олимпиады. 

3.2.Создать электронную базу данных на участников регионального 

этапа олимпиады по математике, физике, информатике, астрономии, техно-

логии, химии, биологии, ОБЖ, географии, экологии.  

Срок: до 26 декабря 2016 года 

 4. Государственному бюджетному учреждению дополнительного обра-

зования «Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. 

В.П. Поляничко» (Лучко Е.В.) создать электронную базу данных на участни-

ков регионального этапа олимпиады по русскому языку, истории, общест-

вознанию, литературе, праву, иностранным языкам, татарскому, башкирско-

му языкам и литературе, экономике, искусству (МХК).  

Срок: до 26 декабря 2016 года 

           5. Государственному бюджетному учреждению «Региональный центр 

развития образования Оренбургской области» (Масликова Э.Ф.): 

5.1. Изготовить бланки грамот победителей и призеров школьного и 

муниципального этапов олимпиады в соответствии с заказами муниципаль-

ных органов, осуществляющих управление в сфере образования, общеобра-

зовательных организаций области. 

5.2. Обеспечить организационно - методическое сопровождение про-

ведения муниципального этапа олимпиады обучающихся общеобразователь-

ных организаций. 

 5.3. Обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных 

олимпиадных заданий для муниципального этапа олимпиады. 
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6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществ-

ляющих управление в сфере образования: 

6.1. Обеспечить проведение муниципального этапа олимпиады в соот-

ветствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и  

графиком проведения муниципального этапа олимпиады в 2016-2017 учеб-

ном году. 

6.2. Обеспечить выполнение нормативных документов министерства 

образования Оренбургской области по организации и проведению муници-

пального этапа олимпиады. 

6.3. Сформировать оргкомитет, жюри муниципального этапа олимпиа-

ды и утвердить их составы. 

6.4.Утвердить разработанные региональными предметно-

методическими комиссиями требования к организации и проведению муни-

ципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

6.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому общеоб-

разовательному предмету для муниципального этапа  олимпиады. 

6.6. Обеспечить доступ для участия в муниципальном этапе олимпиады 

обучающихся профессиональных образовательных организаций (победите-

лей первого этапа), расположенных на территории города (района), по заяв-

ке, представленной руководителями организаций. 

6.7. Определить квоты победителей и призеров муниципального этапа  

олимпиады. 

6.8. Утвердить и опубликовать на официальном сайте в сети «Интер-

нет» результаты муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразо-

вательному предмету. 

6.9. Опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» с учетом 

утвержденных требований к организации и проведению муниципального 

этапа  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету олимпиад-

ные работы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады с 

указанием персональных данных участников олимпиады. 

6.10. Наградить победителей и призеров муниципального этапа олим-

пиады поощрительными грамотами. 

6.11. Обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения муниципального этапа олимпиады. 

6.12. Представить в министерство образования: 

- результаты участников муниципального этапа  олимпиады в элек-

тронном виде в соответствии с графиком; 

- заявки на участие в региональном этапе олимпиады  на бумажном и 

электронном носителях. 

 Срок: до 18 декабря 2016 года 

         7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Сафонову Г.И. 

 

Министр                                                                                            В.А.Лабузов       
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                                                                                                Приложение № 1 
                                                                                                               к приказу министерства          

                                                                                                               образования области 

                                                                                                              от__________№_________ 

 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

№ п/п Предмет Даты проведения Состав участни-

ков (классы) 

1.  Астрономия 11 ноября 2016 года 9-11 

2.  География 11 ноября 2016 года 7-11 

3.  Физическая  

культура 

15 ноября 2016 года 7-11 

4.  Право 15 ноября 2016 года 9-11 

5.  Английский язык 16 ноября 2016 года 7-11 

6.  Биология 16 ноября 2016 года 7-11 

7.  Немецкий язык 17 ноября 2016 года 7-11 

8.  Математика 17 ноября 2016 года 7-11 

9.  Русский язык  22 ноября 2016 года 7-11 

10.  Технология 22 ноября 2016 года 7-11 

11.  Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

23 ноября 2016 года 8-11 

12.  Французский язык 23 ноября 2016 года 7-11 

13.  Информатика и 

ИКТ 

24 ноября 2016 года 8-11 

14.  Литература 24 ноября 2016 года 7-11 

15.  Обществознание  25 ноября 2016 года 7-11 

16.  Физика  28 ноября 2016 года 7-11 

17.  Искусство (миро-

вая художествен-

ная культура) 

28 ноября 2016 года 8-11 

18.  Химия  29 ноября 2016 года 8-11 

19.  История 29 ноября 2016 года 7-11 

20.  Экология 30 ноября 2016 года 9-11 

21.  Экономика 30 ноября 2016 года 9-11 
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                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                   к приказу министерства  

                                                                                                                   образования области 

                                                                                                                   от________№________ 

 

 

График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев 

оценивания заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

 

№ 

п/п 

Дата Время Вид деятельности Предметы 

1. 10 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Астрономия, гео-

графия 

2. 11 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Астрономия, гео-

графия 

3. 14 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Физическая куль-

тура, право 

4. 15 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Физическая куль-

тура, право 

5. 15 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Английский язык, 

биология 

6. 16 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Английский язык, 

биология 

7. 16 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Немецкий язык, 

математика 

8. 17 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Немецкий язык, 

математика 

9. 21 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Русский язык, тех-

нология 

10. 22 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Русский язык, тех-

нология 

11. 22 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-
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ности, французский 

язык 

12. 23 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, французский 

язык 

13. 23 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Литература, ин-

форматика и ИКТ 

14. 24 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Литература, ин-

форматика и ИКТ 

15. 24 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Обществознание 

16. 25 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Обществознание 

17. 25 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Физика, искусство 

(мировая художе-

ственная культура) 

18. 28 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Физика, искусство 

(мировая художе-

ственная культура) 

19. 28 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Химия, история 

20. 29 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Химия, история 

21. 29 ноября 

2016 года 

9.00-10.00 Рассылка олимпи-

адных заданий 

Экология, эконо-

мика 

22. 30 ноября 

2016 года 

14.00-15.00 Рассылка этало-

нов ответов, кри-

териев оценива-

ния 

Экология, эконо-

мика 
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                                                                                                                   Приложение № 3 

                                                                                                                   к приказу министерства  

                                                                                                                   образования области 

                                                                                                                   от________№________ 

 

Формат представления результатов участников муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников ● 

 

Список участников, победителей, призеров муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

по______________________ 

  (наименование предмета) 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципалитета) 

 

 
№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата 

рожде-

ния 

Статус 

наличия 

гражданства 

РФ (да/нет) 

Полное название 

общеобразовательной 

организации по Ус-

таву 

Уровень 

(класс 

обучения) 

Тип 

диплома 

Результат 

(балл) 

           

 

 

 

 

● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 9-11 классов – победителей, призе-

ров, участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, и предос-

тавляется в электронном виде на адрес эл. почты: lga@obraz-orenburg.ru 
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                                                                                                                   Приложение № 4 

                                                                                                                   к приказу министерства  

                                                                                                                   образования области 

                                                                                                                   от________№________ 

 

Количественные данные об участниках муниципального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по предметам 
№ п/п Предметы Фактическое коли-

чество участников 

(чел.) 

Количество победи-

телей и призеров 

(чел.) 

    

 

 

Количественные данные по результатам проведения школьного и муни-

ципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году  

 

1. Сроки проведения:____________________________ 

2. Общее количество общеобразовательных организаций  

(всего/основные/средние):__________________________________, 

в т.ч. количество общеобразовательных организаций, принявших уча-

стие в школьном этапе олимпиады  

(всего/основные/средние)_________________________________ 

 

в т.ч. количество общеобразовательных организаций, принявших уча-

стие в муниципальном этапе олимпиады  

(всего/основные/средние)_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Классы Всего 

обучаю

щихся 

Школьный 

этап (количе-

ство) 

Муниципальный этап 

(количество) 

 у
ч

ас
т-

н
и

к
о

в
 

п
о

б
е-

д
и

те
-

л
ей

 
п

р
и

зе
-

р
о

в
 

 у
ч

ас
т-

н
и

к
о

в
 

п
о

б
е-

д
и

те
-

л
ей

 
п

р
и

зе
-

р
о

в
 

м
ак

си
-

м
ал

ь-

н
ы

й
 

б
ал

л
 

м
и

н
и

-

м
ал

ь-

н
ы

й
 

б
ал

л
 

1. 4-е          

2. 5-е          

3. 6-е          

4. 7-е          

5. 8-е          

6. 9-е          

7. 10-е          

8. 11-е          

 итого          
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                                                                                                                   Приложение №  5 

                                                                                                                   к приказу министерства  

                                                                                                                   образования области 

                                                                                                                   от________№________ 

 

График представления результатов участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

№ п/п Предмет Даты представления 

1.  Астрономия До 14 ноября 2016 года 

2.  География До 14 ноября 2016 года 

3.  Физическая  

культура 

До 18 ноября 2016 года 

4.  Право До 18 ноября 2016 года 

5.  Английский язык До 21 ноября 2016 года 

6.  Биология До 21 ноября 2016 года 

7.  Немецкий язык До 23 ноября 2016 года 

8.  Математика До 23 ноября 2016 года 

9.  Русский язык  До 25 ноября 2016 года 

10.  Основы безопасности жизне-

деятельности 

До 25 ноября 2016 года 

11.  Технология До 25 ноября 2016 года 

12.  Французский язык До 25 ноября 2016 года 

13.  Информатика и ИКТ До 29 ноября 2016 года 

14.  Литература До 29 ноября 2016 года 

15.  Обществознание  До 30 ноября 2016 года 

16.  Физика  До 2 декабря 2016 года 

17.  Искусство (мировая художе-

ственная культура) 

До 2 декабря 2016 года 

18.  Химия До 2 декабря 2016 года 

19.  История До 2 декабря 2016 года 

20.  Экология До 2 декабря 2016 года 

21.  Экономика До 2 декабря 2016 года 
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                                                                                                                   Приложение № 6 

                                                                                                                   к приказу министерства  

                                                                                                                   образования области 

                                                                                                                   от________№________ 

 

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций 

______________________________________________________ 

(городского округа/ муниципального района) 

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  по 

_______________  

(название предмета) 

     в 2016-2017 учебном году ● 
 

№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рож-

дения 

ОО (в соответст-

вии с Уставом 

полное и сокра-

щенное назва-

ния) 

Класс Основание для уча-

стия в региональ-

ном этапе 

Граж-

данство 

Отметка о 

наличии 

инвалид-

ности (ог-

раничен-

ные воз-

можности 

здоровья) 

1. Иванов 

Иван 

Ивано-

вич 

06.08. 

2001 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

средняя общеоб-

разовательная 

школа (лицей, 

гимназия)  №1, 

МБОУ (МАОУ, 

МОБУ) СОШ 

(лицей, гимна-

зия) № 1 

9 Победи-

тель/призер/участн

ик муниципального 

этапа олимпиады 

2016-2017 учебного 

года 

Победитель (при-

зер) регионального 

этапа 2015-2016 

учебного года 

РФ Нет 

                                                                   

 

 

●  Форма заполняется в формате Excel для учащихся 9-11 классов  и предоставляется в 

электронном виде на адрес эл. почты: lga@obraz-orenburg.ru в срок не позднее 9 декабря 

2016 года 

 

mailto:lga@obraz-orenburg.ru

