
Управление образования администрации  

Балтийского муниципального района 

 

ПРИКАЗ                                                   № 361 

от «29» августа 2016 года 

город Балтийск 

 

Об организации и проведении  

всероссийской олимпиады школьников 

 в Балтийском муниципальном районе в 2016/2017 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252, на основании плана работы управления образования администрации 

БМР на 2016 -2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Организовать и провести всероссийскую олимпиаду школьников в Балтийском 

муниципальном районе в следующие сроки: 

14 сентября 2016 года  - 24 октября 2016 года - школьный этап; 

 Ноябрь 2016 года – Декабрь 2016 года - муниципальный этап; 

2.Утвердить план-график проведения всероссийской олимпиады школьников в 

Балтийском муниципальном районе  в 2016 -2017 учебном году (далее - Олимпиады)  

(Приложение № 1). 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- Организовать в соответствии со своими полномочиями исполнение 

настоящего приказа; 

4.Обеспечить своевременное информирование всех участников Олимпиады о содержании 

нормативных и распорядительных документов по организации и проведению Олимпиады 

в 2016-2017 учебном году. 

5.Контроль исполнения приказа возложить на Нечаеву И.А., заведующую методическим 

кабинетом управления образования администрации БМР 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                                   Ф.С. Баландина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу управления образования администрации БМР  

от 29.08.2016 г. № 361 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в Балтийском 

муниципальном районе в 2016-2017 учебном году 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка и утверждение  распорядительных 

документов по обеспечению проведения 

Олимпиады в 2016-2017 учебном году: 

Сентябрь- 

октябрь 2016 г. 

Нечаева И.А. 

Школьные 

координаторы 

1.1.  Приказ об организации всероссийской 

олимпиады школьников в Балтийском 

муниципальном районе в 2016/2017 учебном 

году 

Август 2016г.. Нечаева И.А., 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.2. Приказ об утверждении Положения о 

проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Балтийском 

муниципальном районе в 2016/2017 учебном 

году 

Август 

 2016 г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.3. Приказ о сроках проведения школьного этапа 

Олимпиады 

Август 

2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.4. Приказ об организации проведения 

муниципального этапа Олимпиады в 2016/2017 

учебном году 

Ноябрь 

 2016 г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.5. Приказ об утверждении Положения  

о разработке олимпиадных заданий  

для проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Август 2016 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.6. Приказ о создании методической базы  

олимпиадных заданий школьного  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2016/2017 учебном году 

 

Август 2016 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.7. Проведение мероприятий по привлечению 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного 

Август 2016 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 



этапа Олимпиады  образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.8. Работа с родительской общественностью по 

вопросу согласия на обработку персональных 

данных участников школьного этапа 

Олимпиады 

Август 2016 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.9.  Совещание со школьными координаторами по 

вопросу организации школьного этапа 

Олимпиады в 2016/2017 учебном году 

Сентябрь  

2016 г. 

 Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.10. Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году 

15 сентября 

2016 г. – 

 21 октября 

2016 г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.11. Анализ школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном 

году 

Ноябрь 2016 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.12. Проведение мероприятий по привлечению 

граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении муниципального  

этапа Олимпиады  

Октябрь - 

ноябрь 2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.13. Работа с родительской общественностью по 

вопросу согласия на обработку персональных 

данных участников муниципального  этапа 

Олимпиады 

Октябрь  - 

ноябрь 2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

1.14. Совещание со школьными координаторами по Октябрь –  Нечаева И.А. 



вопросу организации муниципального этапа 

Олимпиады в 2016/2017 учебном году 

ноябрь  2016г. заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

1.15. Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016 

– 2017 учебном году 

Ноябрь – 

декабрь 2016 г. 

Методический 

кабинет  

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

1.16. Приказ о направлении победителей и призѐров 

муниципального этапа Олимпиады на 

региональный этап 

Декабрь 2016г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

кординаторы 

 

1.17. Приказ об утверждении победителей и 

призѐров муниципального этапа Олимпиады 

Январь 2017г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

2. Создание электронных баз данных 

Олимпиады в 2016-2017 учебном году: 

  

2.1. Формирование базы данных заданий для 

школьного  этапа Олимпиады 

Сентябрь 

2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

 

 

2.2. Формирование базы данных членов 

предметного жюри муниципального этапа 

Олимпиады 

Октябрь – 

ноябрь 2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

2.3. Формирование электронных заявок от 

общеобразовательных организаций  на 

комплекты материалов для проведения 

муниципального этапа Олимпиады 

Октябрь – 

ноябрь 2016г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Глушкова С.И., 

методист 

методического 

кабинета управления 

образования 

2.4. Формирование базы данных участников Октябрь – Нечаева И.А. 



муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

ноябрь 

 2016г. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

2.5. Формирование базы данных о результатах 

муниципального этапа Олимпиады 

Ноябрь – 

декабрь 

 2016 г. 

Методический 

кабинет управления 

образования 

2.6. Формирование базы данных участников 

регионального этапа Олимпиады 

Декабрь  

2016 г. 

Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

2.7. Формирование базы данных учителей, 

подготовивших победителей и призѐров 

муниципального, регионального этапов 

Олимпиады 

Январь 2017 г. Нечаева И.А. 

заведующая МК 

управления 

образования 

администрации БМР 

Школьные 

координаторы 

 

2.8. Формирование электронной заявки на 

участие в региональном этапе Олимпиады 

в соответствии с квотами, утвержденными 

приказом Министерства образования 

Формирование базы данных 

Декабрь 2016г. Методический 

кабинет  

Школьные 

координаторы 

3. Мероприятия по организации и проведению 

Олимпиады в 2016 -2017 учебном году: 

  

3.1 Проведение совещаний, заседаний по вопросам 

организации и проведения всех этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-

2017 учебном году 

Сентябрь- 

декабрь 2016г. 

Методический 

кабинет 

Общеобразовательные 

организации 

3.2. Заседание  оргкомитета  муниципального этапа 

Олимпиады 

Октябрь - 

ноябрь 2016г. 

Методический 

кабинет 

3.3. Совещание с  председателями предметных 

жюри 

Ноябрь 2016 г., 

декабрь  

2016 г. 

Методический 

кабинет 

Общеобразовательные 

организации 

3.4.  Получение материалов в РЦОИ для 

проведения  муниципального этапа Олимпиады 

Ноябрь, 

декабрь 2016 г. 

Методический 

кабинет 

3.5. Проведение муниципального этапа Олимпиады Ноябрь – 

декабрь 2016г.. 

Методический 

кабинет 

Общеобразовательные 

организации 

3.6. Координация  установочных семинаров  для 

участников регионального этапа Олимпиады 

Декабрь 2016г.  

январь 2017 г. 

Методический 

кабинет 

Общеобразовательные 

организации 



3.7. Направление учащихся и сопровождающих для 

участия в региональном  этапе Олимпиады 

Январь-

февраль 2017 

г. 

Методический 

кабинет 

Общеобразовательные 

организации  

3.8. Награждение дипломами победителей и 

призѐров регионального этапа Олимпиады 

Май 2017 г.  Управление 

образования  

Общеобразовательные 

организации 

3.9. Анализ муниципального   этапа Олимпиады в 

2016/2017 учебном году 

Январь 2017г.  Управление 

образования  

Общеобразовательные 

организации 

3.9.  Анализ регионального  этапа Олимпиады в 

2016/2017 учебном году 

Февраль-март 

2017 г. 

Управление 

образования  

Общеобразовательные 

организации 

 

 

 


