
ПРИКАЗ 
с. Баган 

от 08.09.2016 №320 

О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
в 2016-2017 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. №1252 (с 

изменениями и дополнениями от 17 декабря 2015 года) «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 4-11 классов в 

2016 - 2017 учебном году в период с 9 сентября по 31 октября 2016 г. по 19 

предметам олимпиады, в соответствии с методическими рекомендациями 

центральных предметно - методических комиссий. 

2. Утвердить прилагаемые документы: 

2.1. Список предметов для проведения Олимпиады (Приложение № 1); 

2.2. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2016- 2017 учебном году (Приложение № 2); 

2.3. Состав муниципальной предметно-методической комиссии по разработке 

заданий школьного этапа Олимпиады (Приложение №3); 

2.4. График проведения школьного этапа Олимпиады (Приложение № 4); 

2.5. Примерную форму заявления на аккредитацию общественного наблюдателя 

на проведение школьного и муниципального этапов Олимпиады (Приложение 

№5); 

2.6. Согласие на обработку персональных данных для родителей (законных 

представителей) с указанием даты оформления документа за 10 рабочих дней дс 

начала школьного этапа олимпиады (Приложение № 6). 



3. Членам предметно-методической комиссии предоставить в срок до 16.09.2016 

по e-mail: fotiniygorl0@mail.ru : 

3.1. Разработанные задания для проведения школьного этапа Всероссийской 
олимпиады с ключами; 

3.2. Единую шкалу определения победителей и призёров по предмету с 
указанием максимального балла. 

4. Начальнику информационно - методического образовательного отдела МКУ 

«Управление образования Баганского района» Т.Е. Сажениной: 

4.1. Обеспечить координацию проведения Олимпиады; 

4.2. Сформировать и организовать работу муниципальной предметно -

методической комиссии по разработке заданий школьного этапа. 

5. Руководителям ОУ: 

5.1. Сформировать и организовать работу оргкомитета и жюри школьного этапа 
Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями по предметам 
(официальный сайт donso.nspu.ru раздел «Олимпиада», сайт МКУ «Управления 
образованием Баганского района» hUp://mmcbag.ucoz.ru/indc\-4Klaivini\. 

5.2. Ознакомить с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

педагогических работников, отвечающих за проведение Олимпиады, родителей 

(законных представителей) под роспись в срок до 10.09.16г.; 

5.3. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при разработке 

комплектов заданий, тиражирования их для участников, проверке выполненных 

заданий членами жюри во избежание утечки информации, приводящей к 

искажению объективности результатов олимпиады; 

5.4. Предоставить отсканированные варианты протоколов проведённых 

инструктажей (с подписями) в срок до 15.09.16г. муниципальному координатору 

С.В.Городецкой на электронный адрес fotiniygorl 0@mail.ru ; 

5.5. Предоставить отчёт по итогам проведения школьного этапа Олимпиады в 

бумажном варианте с подписью руководителя, печатью ОУ и на электронный 

адрес С.В.Городецкой fotiniygorl0@mail.ru (форма отчёта будет предоставлена 

позже) в срок не позднее 30.10.2016 г. 

6. Контроль за исполнение приказа возложить на начальника информационно -

методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 

Баганского района» Саженину Т.Е. 

142); 

Руководитель МКУ «Управление 
образованием Баганского района» 

Приложение на 7 л. 

Городецкая Светлана Васильевна 

Ю.П.Лысенко 

mailto:fotiniygorl0@mail.ru
http://donso.nspu.ru
mailto:0@mail.ru
mailto:fotiniygorl0@mail.ru


Приложение №1 к приказу 
МКУ «Управление образованием 

Баганского района» 
№320 от 08.09.2016 

Список предметов 
всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года 

1. Русский язык (4-11 классы) 
2. Математика (4-11 классы) 
3. Физика 
4. Биология 
5. Обществознание 
6. Английский язык 
7. Немецкий язык 
8. Технология 
9. Экология 
10. Право 
11 .Искусство (МХК) 
12. Физическая культура 
13. Химия 
14. Литература 
15.Информатика и ИКТ 
16. Экономика 
17.География 
18. История 
19.Основы безопасности жизнедеятельности 



Приложение №2 к приказу 

МКУ «Управление Образованием» 

№ 320 от 08.09.2016 

Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
2016 - 2017 учебного года 

Саженина Т.Е. - председатель оргкомитета, начальник информационно -
методического образовательного отдела МКУ «Управление образованием 
Баганского района»; 
Городецкая С.В. - муниципальный координатор, методист информационно -
методического образовательного отдела; 
Сенькова Т.Г. - методист информационно - методического образовательного 
отдела; 
Панкратьева О.А. - методист информационно - методического 
образовательного отдела; 
Тололо О.А. - методист информационно - методического образовательного 
отдела; 
Салова С.С. - методист информационно - методического образовательного 
отдела. 



Приложение №3 к приказу 

МКУ « Управление Образованием» 

№ 320 от 08.09.2016 

Состав муниципальной предметно-методической комиссии по разработке 
заданий школьного этапа Олимпиады 

№ Наименование 
предмета 

ФИО Организация 

1 Русский язык. 
Литература 

Салова С.С. МКУ «Управление образованием 
Баганского района» 

2 Математика Петренко Е.А. МКОУ Баганская СОШ №1 

3 Физика Ткаченко С.В. МКОУ Вознесенская СОШ имени 
Л. Чекмарёва 

4 Биология Наконечная 
О.В. 

МКОУ Казанская СОШ 

5 Обществознани 
е. Право 

Рыбалко Е.Н. МКОУ Баганская СОШ №1 

6 Английский 
язык 

Буркатская В.А. МКОУ Казанская СОШ 

7 Немецкий язык Черненко Г.А. МКОУ Ивановская СОШ 
8 Технология Гутова Н.А. 

Шевченко Ю.Н. 
МКОУ Баганская СОШ №2 
МКОУ Баганская СОШ №2 

9 Экология, 
химия 

Нестерова Л.А. МКОУ Баганская СОШ №1 

10 Искусство 
(МХК) 

Гамагина Н.А. МКОУ Баганская СОШ №2 

11 Физическая 
культура 

Мищенко Е.Н. МКОУ Андреевская СОШ 

12 Информатика и 
ИКТ 

Евсюков В.В. МКОУ Баганская СОШ №2 

13 Экономика 
География 

Дель Я.К. МКОУ Мироновская СОШ 

14 История Байгужинова 
Л.А. 

МКОУ Савкинская СОШ 

15 Основы 
безопасности 
жизнедеятельно 
сти 

Промин И.В. МКОУ Кузнецовская СОШ 

16. Русский язык. Панкратьева МКУ «Управление образованием 
Математика. О.А. Баганского района» 
(4 кл.) 

Примечание: по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий 
победителем, призёром школьного этапа олимпиады признается участник, 
набравший не менее 50 процентов от максимально возможного количества баллов. 
Методические рекомендации по разработке заданий к школьному этапу Олимпиады 
размещены на официальном сайте donso.nspu.ru - в разделе «Олимпиада». 

http://donso.nspu.ru


Приложение №4 к приказу 

МКУ «Управление Образованием» 

№ 320 от 08.09.2016 

График проведения школьного этапа Олимпиады 

№ Наименование предмета Дата проведения 

1 Русский язык 20-21 сентября 

2 Математика 22-23 сентября 

3 Физика 27 сентября 

4 География 28 сентября 

5 Биология 29 сентября 

6 Обществознание. Право 30 сентября 

7 Английский и немецкий язык 4 октября 

8 Литература 11 октября 

9 Технология 12 октября 

10 Физическая культура 13-14 октября 

11 Экология 18 октября 

12 Химия 19 октября 

13 История 20 октября 

14 Основы безопасности жизнедеятельности 21 октября 

15 Информатика и ИКТ. Экономика 25 октября 

16 Искусство (МХК) 26 октября 



Приложение №5 к приказу 

МКУ «Управление Образованием» 

№ 320 от 08.09.2016 

В МКУ «Управление образованием 
Баганского района» Новосибирской области 

от 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

(указать статус: представитель СМИ (какого), член 
родительского комитета, родительского совета, общественной 
организации и т.д.) 

паспорт: серия номер , 
выдан 

контактный телефон 

заявление. 
Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя: 
при проведении всероссийской олимпиады школьников 

(нужное выбрать: на школьном этапе, муниципальном этапе, региональном) 

Адрес регистрации 
Адрес фактического проживания 
Дата и место присутствия в качестве общественного наблюдателя: 

» 2016 г. в 
ОУ, место проведения олимпиады 

« » 2016 г. в 

ОУ, место проведения олимпиады 

« » 2016 г. в 

ОУ, место проведения олимпиады 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен: 
личная 

подпись 
Личной подписью подтверждаю: 
1) отсутствие близких родственников, участвующих в текущем учебном году в олимпиаде 

личная подпись 
2) отсутствие трудовых отношений с органами (организациями), указанными в пункте 3 

порядка ; 
личная подпись 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку указанных в заявлении 
моих персональных данных . 

личная подпись 

(дата) (личная подпись) 



Приложение №6 к приказу 

МКУ «Управление Образованием» 

№ 320 от 08.09.2016 

(Ф.И.О в именительном.падеже) 
проживающ(ий)(ая) по 
адресу: 

указываются следующие сведения: индекс, страна, область, район, населенный пункт, 
улица, дом, квартира 

Паспорт № выдан 

наименование органа, выдавшего документ 
« » г. 

(дата выдачи) 
Являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

(Ф.И.О ребенка полностью) 
года рождения, на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ. 

Настоящим даю свое согласие администрации МКОУ 

полное название образовательной организации 
МКУ «Управление образованием Баганского района», ГБОУ ДОД НСО «ОЦДОД», 
Министерству образования и науки Новосибирской области на обработку и 
использование персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка 

года рождения 
(Ф.И.О ребенка полностью) 

в соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.06 г. "О 
персональных данных" № 152-ФЗ, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату 
рождения, адрес проживания, гражданство, контактные телефоны (домашний, мобильный, 
рабочий), электронный почтовый адрес, реквизиты полиса ОМС (ДМС), данные о 
состоянии здоровья моего ребенка, в том числе наличие статуса «ребенок с ОВЗ», 
сведения о пребывании за границей РФ, месте и адресе работы или учебы, в целях 
проведения организационных мероприятий в связи с участием в муниципальном, 
региональном, заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

Я, 



учебного года. 
Предоставляю Оргкомитету право осуществлять все действия (операции) с 
персональными данными моего несовершеннолетнего ребенка, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также публиковать информацию 
неконфидициального характера в сети Интернет. 

Оргкомитет вправе обрабатывать персональные данные моего несовершеннолетнего 
ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки 
(реестры) и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими 
предоставление отчетных данных. 
Срок хранения персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка составляет два 
календарных года. Передача моих персональных данных иным лицам или иное их 
разглашение может осуществляться только в рамках работы Оргкомитета (например, заказ 
билетов, бронирование гостиницы, оформление приглашения, документов на визу). 
Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 
ребенка, законным представителем которого являюсь. 
Дата: « » 2016 г. 
Подпись: 

(Ф.И.О законного представителя) 
Подпись (Ф.И.О законного представителя полностью) удостоверяю. 

Директор МКОУ 

М.П 


