
 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

14.09.2016  № 01-05/671 

Об утверждении Плана мероприятий 

по подготовке и проведению 

школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252 (в редакции приказа от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 

2015 года № 1488) и муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2017 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ильину Е.А., начальника 

отдела развития муниципальной системы образования.  
 

 

 

 

Директор департамента                                                                А.И. Ченцова 

 

 

 

 

 

 

 

Корнилова Ирина Вениаминовна 

40-51-03 

 



 

 

Приложение  

к приказу департамента образования  

мэрии города Ярославля  

от 14.09.2016 № 01-05/671 
 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2016/2017 учебном году 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Проведение ежегодного 

семинара-совещания для 

заместителей директоров ОО 

«Всероссийская олимпиада 

школьников 2015/2016 учебного 

года и основные задачи 

2016/2017 учебного года» 

Сентябрь 2016 г. ДО, ГЦРО 

2. Подготовка и издание приказов 

об утверждении составов: 

- оргкомитета  школьного и 

муниципального этапов 

олимпиады; 

- жюри школьного и 

муниципального этапа 

олимпиады; 

-муниципальных предметно - 

методических комиссий  

Сентябрь - октябрь 

2016 г. 

ДО 

3. Подготовка и издание приказов: 

-о квотах победителей и 

призеров школьного и 

муниципального этапов 

олимпиады;  

-об утверждении требований  к 

организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по 

предметам; 

-об итогах муниципального этапа 

олимпиады; 

-о проведении церемонии 

награждения победителей 

муниципального этапа 

олимпиады 

Сентябрь-декабрь 

2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2017 г. 

ДО 

4. Определение и утверждение мест 

проведения олимпиады: 

-школьного этапа 

 

-муниципального этапа 

 

 

Сентябрь 2016 г. 

 

Октябрь 2016 г. 

ДО 



 

 

5. Разработка организационно –

технологической модели 

проведения школьного этапа 

олимпиады 

Сентябрь 2016 г. Оргкомитет школьного 

этапа 

6. Проведение совещания с 

председателями муниципальных 

предметно-методических 

комиссий 

Сентябрь 2016 г. ДО, ГЦРО 

7. Подготовка заданий для 

школьного этапа олимпиады 

Сентябрь 2016 г. ДО, председатели 

предметно-

методических комиссий 

8. Разработка требований к 

проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому 

предмету 

До 15 сентября 

2016 г. 

Председатели 

предметно-

методических комиссий 

9. Практический семинар 

«Подготовка и проведение 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» 

Октябрь 2016 г. ГЦРО,  

МОУ СШ № 29 

10. Проведение консультаций для 

членов жюри школьного и 

муниципального этапов 

олимпиады 

Сентябрь - декабрь 

2016 г. 

ГЦРО, оргкомитет 

11. Консультации для ОО по 

вопросам организации и 

проведения ВсОШ 

В течение всего 

периода 

ДО, ГЦРО 

12. Организация работы по 

привлечению граждан  к участию 

в общественном наблюдении  

при проведении олимпиад 

Сентябрь-октябрь 

2016 г. 

ДО 

13. Размещение нормативных 

документов, информационных 

материалов по подготовке и 

проведению школьного и 

муниципального этапов на сайте 

департамента образования мэрии 

города Ярославля, МОУ «ГЦРО» 

В течение всего 

периода 

 

ДО, ГЦРО 

14. Обеспечение информационной 

безопасности при проведении 

школьного и муниципального 

этапов олимпиады 

Сентябрь -декабрь 

2016 г. 

ДО, ГЦРО 

15. Выдача заданий школьного этапа 

олимпиады 

До 28 сентября 

2016 г. 

ДО 

16. Проведение школьного этапа 

олимпиады 

До 1 ноября  

2016 г. 

ДО, оргкомитет  

17. Организация работы предметных 

жюри по анализу олимпиадных 

заданий и их решений: 

 

 

 

ДО, предметные жюри 



 

 

-школьный этап 

-муниципальный этап 

Сентябрь-октябрь 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

18. Проведение анализа  результатов 

школьного этапа олимпиады 

Ноябрь  

2016 г. 

ДО, ГЦРО 

19. Предоставление отчетов о 

проведении школьного этапа 

олимпиады 

По графику ДОЯО ДО, ГЦРО, ОО 

20. Совещание с ответственными за 

проведение ВсОШ в ОО 

«Организация и проведение 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в пункте проведения 

олимпиады» 

Ноябрь 2016 г. ГЦРО 

21. Получение заданий для 

проведения муниципального 

этапа олимпиады 

По графику ДО ЯО ДО 

22. Проведение муниципального 

этапа олимпиады 

Ноябрь-декабрь 

2016 г. 

ДО, оргкомитет  

 

23. Организация работы 

апелляционной комиссии 

октябрь-декабрь 

2016 г. 

ДО 

24. Доставка олимпиадных заданий 

в места проведения олимпиады 

В дни проведения 

олимпиады по 

каждому предмету 

ДО 

25. Проведение анализа  результатов 

муниципального этапа 

олимпиады 

Январь-февраль 

2017 г. 

ДО, ГЦРО 

26. Предоставление отчетов о 

проведении муниципального 

этапа олимпиады 

По графику ДО ЯО ДО, ГЦРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


