
АДМИНИСТРАЦИЯ МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от РЗ  2016 г. №

О проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2016-2017 учебном году

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 
ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийском 
олимпиады школьников», с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 
России от 17 марта 2015 года №249, приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2015 года № 1488, методическими рекомендациями центральных 
предметно-методических комиссий, в целях организованного проведения 
школьного и муниципального этапов олимпиады,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады с 26.09.2016 г. по 
12.10.2016 г. для учащихся 4 - 1 1  классов соответствии с утвержденным 
графиком (приложение №1).

2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

проведения всероссийской олимпиады в Маслянинском районе согласно 
приложению №2.

2.2. Состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение №3);

2.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по 
разработке олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 
(приложение №4).

3. Школьный этап олимпиады провести в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях по месту обучения участников школьного 
этапа олимпиады.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Маслянинского района:

4.1. Назначить ответственных за проведение школьного этапа олимпиады 
в общеобразовательном учреждении.

4.2. Школьный этап олимпиады для обучающихся 4-11 классов провести 
в соответствии с установленным графиком и в соответствии с требованиями к 
организации и проведению школьного этапа олимпиады в 2016-2017 учебном 
году по каждому общеобразовательному проекту, размещенными на



официальном сайте регионального координатора всероссийской олимпиады 
школьников (ГАОУ ДОД НСО «Центр развития творчества детей и 
юношества») donso.nspu.ru в разделе «Олимпиада», и по олимпиадным 
заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.

4.3. Создать в общеобразовательном учреждении предметное жюри по 
проверке олимпиадных работ школьного этапа олимпиады.

4.4. Обеспечить сбор согласий родителей (законных представителей) на 
публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том 
числе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и передачу их 
организационному комитету олимпиады.

4.5. Рекомендовать поощрить педагогов, работающих в муниципальных 
предметно-методических комиссиях по разработке заданий школьного этапа и 
в составе жюри по проверке работ участников школьного этапа олимпиады.

5. Главному специалисту управления образования администрации 
Маслянинского района Новосибирской области Хайруллиной О.В. обеспечить 
координацию проведения школьного этапа олимпиады.

6. Провести муниципальный этап олимпиады в сроки по графику, 
утвержденному Министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области.

7. Утвердить:
7.1. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады в 2016 -  2017 

учебном году (приложение №5).
7.2.Состав жюри муниципального этапа олимпиады в 2016 -  2017 

учебном году (приложение № 6).
8. Подвести итоги муниципального этапа олимпиады в срок до 8 декабря 

2016 года.
9. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
9.1. Обеспечить участие обучающихся общеобразовательных учреждений 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, согласно 
спискам участников муниципального этапа олимпиады, и возло: 
ответственность на руководителей делегаций за жизнь и здоровье детей в пути 
следования и во время проведения олимпиады.

9.2. Уделить особое внимание проведению олимпиады по физической 
культуре в части предоставления медицинских справок о состоянии здоровья 
учащихся.

10. Директору МБОУ Маслянинской СОШ №1 Деревниной И.А., 
директору МБОУ Маслянинской СОШ №3 Жилинскому А.А., директору 
МКОУ Маслянинской ООШ №2 Бебениной Н.И., директору МКОУ 
Маслянинской ООШ №4 Готфрид В.В., директору МБОУ Маслянинской СОШ 
№5 Митрюкову Е.В., обеспечить размещение детей и порядок в 
общеобразовательных учреждениях в дни проведения олимпиады.

11. Муниципальному координатору олимпиады Хайруллиной 
главному специалисту управления образования администрации Маслянинского



района, обеспечгтгь получение, тиражирование текстов заданий, неразглашение 
информации о содержании заданий.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на начальник-;'* 
управления образования администрации Маслянинского района Кудрявцев'. 
Т.М..

Г лава
Маслянинского района 
Новосибирской области В.В. Ярманов


