
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЕФРЕМОВ 

  

П Р И К А З 

От «13» сентября 2016 года                                                                                          № 143 

  

г. Ефремов 

  

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-
2017 учебном году 

  

В соответствии с частью 2 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», с приказом 
министерства образования Тульской области от 12.09.2016 г. «О подготовке и проведении школьного, 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников», 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности» (директор Чернышова В.М.): 

1. организовать и провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников до 26 
декабря 2016 года в соответствии с графиком, утвержденным приказом министерства 
образования Тульской области; 

1. организовать работу по обеспечению предметных жюри комплектами заданий для 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

1. обеспечить соблюдение норм секретности содержания олимпиадных заданий при 
формировании пакетов и их выдаче. 

1. Направить протоколы по итогам муниципального этапа ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету в образовательные организации по защищенному каналу 
связи на следующий день после проведения олимпиады до 10.00. 

2. Утвердить: 
2. состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (Приложение 1); 
2. состав предметных методических комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2); 
2. состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 3); 
2. состав конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4); 

3. Муниципальному координатору по проведению всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году Тимохиной А.А.: 

3. Организовать работу по: 
1. формированию форм отчетов 8, 9, 10, разработанных статистическим центром ГОУ 

ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в срок до 15 декабря 2016 года. 
2. составлению аналитического отчета о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 



3. Обеспечить предоставление в министерство образования Тульской области и статистический 

центр ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» в срок до 15 декабря 2016 г: 
1. форм отчетов 8, 9, 10 на электронном носителе; 
2. копии приказа комитета по образованию администрации МО город Ефремов по 

итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 
электронном носителе. 

4. Руководителям образовательных учреждений: 
4. предоставить помещение для проведения олимпиады в соответствии со сроками проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 
4. в день проведения олимпиады, по возможности, для учащихся своих школ учебные занятия 

организовать во II смену в своей или близлежащей школе или провести в этот день замену 
уроков другими формами образовательной деятельности; 

4. обеспечить явку членов жюри, ассистентов (учителей-предметников, не являющихся 
членами жюри), участников муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным 
предметам; 

4. внести изменения в расписание учебных занятий и обеспечить замену занятых на олимпиаде 

учителей; 
4. внести итоги проведения муниципального этапа олимпиады должны быть внесены в 

автоматизированную информационную систему «Обобщение информации проведения ВсОШ 
в регионе» электронную систему обработки информации до 9 декабря 2016 года отчеты по 
формам 3, 4 и предоставить в комитет по образованию (e-mail: olga.veselova-
e2011@yandex.ru) до 10 декабря 2016 года; 

4. организовать информационное сопровождение подготовки и проведения всероссийской 
олимпиады школьников на сайтах. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета по 
образованию Тимохину А.А. 

  

Председатель 

комитета по образованию                                                                       Л.Д. Пушкарева 

  

Исп. Веселова О.Е. 

6-59-96 
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