
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

ул. Володарского, 14 г. Челябинск, 454080, тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru

П Р И К А З
31 АВГ 2016 №

Об организации и проведении 
школьного этапа областной 
олимпиады школьников 
в 2016/2017 учебном году 
на территории города Челябинска

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской 
области от 30.07.2014 №01/2357 «Об утверждении Положения об областной 
олимпиаде школьников» и от 22.08.2016 № 01/2632 «Об обеспечении организации и 
проведения областной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» и в 
соответствии с планом работы Комитета по делам образования г. Челябинска на 2016 
год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести на территории города Челябинска с 19 сентября по 29 октября 
2016 года школьный этап областной олимпиады школьников в форматах:

1) в формате Интернет-олимпиады по предмету психология (9-11 класс);
2) в традиционной форме по предмету татарский язык и литература (5-11 

класс);
3) по предметам: испанский язык, итальянский язык, китайский язык, 

английский язык, биология, математика, физика, химия -  в рамках проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году 
(приказ Комитета по делам образования от 31.08.2016 № 1584-у);

2. Утвердить:
1) график проведения школьного этапа областной олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году (приложение 1);
2) состав оргкомитета школьного этапа областной олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году (приложение 2);
3) состав предметно-методических комиссий школьного этапа областной 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету в 2016/2017 
учебном году (приложение 3);

4) состав комиссии для контроля за соблюдением регламента школьного 
этапа областной олимпиады школьников по психологии в формате Интернет- 
олимпиады (приложение 4)

3. Отделу обеспечения общего образования Т.А. Мельниковой:
1) обеспечить проведение школьного этапа областной олимпиады 

школьников в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников;
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2) обеспечить выполнение нормативных документов Министерства 
образования и науки Челябинской области по организации и проведению школьного 
этапа областной олимпиады школьников;

3) осуществить организационно-управленческие мероприятия по 
проведению школьного этапа областной олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 
году;

4) создать организационные условия для 1раждан, желающих участвовать в 
качестве общественных наблюдателей на школьном этапе олимпиады.

4. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) организовать проведение школьного этапа областной олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году в соответствии с порядком и графиком 
проведения (приложение 1);

2) назначить приказом по образовательной организации ответственного за 
организацию и проведение школьного этапа областной олимпиады школьников в 
2016/2017 учебном году в срок до 05 сентября 2016 года;

3) организовать регистрацию учащихся образовательной организации,
желающих принять участие в школьном этапе областной олимпиады на сайте
городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский 
портал» (olymp74.ru) (на сайте регистрируется ранее незарегистрированные 
школьники) в срок до 15 сентября 2016 года;

4) предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады равные 
условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 
образовательному предмету, в соответствии и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;

5) провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету инструктаж участников олимпиады, в том числе 
информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 
несогласии с выставленными баллами, о возможных случаях удаления олимпиады, а 
так же о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады;

6) довести до сведения учащихся, принявших участие в школьном этапе 
областной олимпиады школьников результаты участия;

7) проинформировать учащихся образовательной организации о 
необходимости подачи заявок на участие в школьном этапе областной олимпиады по 
татарскому языку и литературе, проводимой в традиционной форме, на страничке 
предметной олимпиады школьного этапа областной олимпиады на сайте городских 
предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» 
(olymp74.ru)

8) назначить ответственных лиц за сопровождение учащихся, участвующих 
в школьном этапе олимпиады по татарскому языку и литературе, проводимой в 
МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», возложить на них ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся при сопровождении до места проведения олимпиады и обратно до 
места организации образовательной деятельности;

9) осуществить информирование всех участников образовательных 
отношений о проведении школьного этапа областной олимпиады школьников, в том 
числе посредством размещения информации на сайте образовательной организации.

7. Директору МАУДО «ДПШ» Ю.В. Смирновой:
1) организовать работу муниципальных предметно-методических комиссий

школьного этапа областной олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году;
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2) организовать работу по проведению школьного этапа областной 
олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году на базе сайта городских 
предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» 
(http://olvmp74.ru/);

3) организовать прием апелляций о несогласии с выставленными баллами и 
работу апелляционных комиссий по психологии и татарскому языку и литературе;

4) осуществить контроль за размещением на сайте городских предметных 
олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» (http://olymp74.ru/) 
программ олимпиад и олимпиадных заданий, требований к проведению олимпиад, 
протокола для общественного наблюдения, формы согласия на обработку 
персональных данных участников олимпиад;

5) обеспечить рецензирование программ олимпиад и олимпиадных заданий 
по предметам не позднее чем за 3 дня до срока проведения олимпиады в соответствии 
с графиком;

6) осуществить сбор и обработку протоколов школьного этапа по татарскому 
языку и литературе от базовой площадки проведения, сбор и обработку протоколов 
общественного наблюдения;

7) представить в Комитет по делам образования г. Челябинска (каб. 110) в 
срок до 15 ноября 2016 года обобщенную статистическую информацию об итогах 
проведения школьного этапа областной олимпиады школьников в разрезе 
образовательных организаций города Челябинска, аналитические справки по 
результатам школьного этапа областной олимпиады школьников по всем предметам в 
срок до 01 декабря 2016 года.

1) Председателям предметно-методических комиссий школьного этапа 
областной олимпиады по предметам: татарский язык и литература (Шевченко С.В.) и 
психология (Ледкова О.Ю.): разработать олимпиадные задания для проведения 
школьного этапа областной олимпиады школьников на территории города 
Челябинска в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
образования и науки Челябинской области в срок до 15 сентября 2016 года;

2) обеспечить размещение олимпиадных заданий на сайте городских 
предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» 
olymp74.ru не позднее, чем: за 2 дня до начала олимпиады;

3) обеспечить качественный уровень разработки олимпиадных заданий;
4) разработать требования к проведению школьного этапа областной 

олимпиады школьников, программу предметной олимпиады школьного этапа 
областной олимпиады школьников и направить их не позднее 09 сентября 2016 года 
в Центр по работе с одаренными и способными детьми и Комитет по делам 
образования города Челябинска;

5) предоставить аналитическую справку по результатам школьного этапа 
областной олимпиады школьников по своему предмету и направить их не позднее 15 
ноября 2016 года в Центр по работе с одаренными и способными детьми на 
электронный адрес: olvmp74centr(5)inbox.ru .

8. Директору МБУ ДПО «УМЦ» С.В. Мачинской:
1) довести до сведения руководителей подведомственных образовательных 

организаций настоящий приказ в срок до 02.09.2016 года;
2) проинформировать педагогическую общественность об особенностях 

проведения школьного этапа областной олимпиады школьников, в том числе 
посредством размещения информации на портале Комитета по делам образования

http://olvmp74.ru/
http://olymp74.ru/
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города Челябинска, через рассмотрение вопросов организации и проведения 
олимпиад в рамках работы городских профессиональных сообществ.

9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя председателя 
Комитета Л.Ю. Манекину.

Председатель Комитета С.В. Портье

Е.В. Петрова 
264 07 63
Разослать: в дело, в отдел исполнителя, МАУДО «ДПШ», МБУ ДПО «УМЦ» (все 0 0 ) ,  образовательный портал 
Челябинска, сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал»
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График проведения 
школьного этапа областной олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году

Приложение 1

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от_____________ №_________

№
п/п

Дата
проведения Предмет

Срок
подачи
заявки

на
портале

У част 
ники 

(класс)

Форма
проведе

ния

Время
провед
ения

Место
проведен

ИЯ

Комплек
ТЫ

заданий

1. 08 октября 
2016 года

Татарский 
язык и 

литература

О->30до 22 
01.10.20 

16
5-11

традиц
ионная с 10:00 ОО № 81 7,8,9,10,

11

2.

30 сентября 
-0 1  

октября 
2016 года

Психология 9-11

Интер
нет-

олимп
иада

с 08:00 
до 

20:00

Олимпий
ский

портал
olymp74.

ru

Личное 
первенс 
тво 9, 
10-11

Е.В. Петрова
264 07 63
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Приложение 2

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от № ______

Состав оргкомитета школьного этапа областной олимпиады школьников в 2016/2017
учебном году

Председатель:
Портье Светлана Викторовна - председатель Комитета по делам образования 

города Челябинска

Заместитель председателя:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска;

Члены оргкомитета:
Гафурова Юлия Геннадьевна - заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска;
Мельникова Татьяна Анатольевна, начальник отдела по обеспечению общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Петрова Елена Валерьевна, главный специалист отдела по обеспечению общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по НМР МАУДО 

«ДПШ» (по согласованию);
Карманов Максим Леонидович, заместитель директора по НМР МБОУ «ФМЛ 

№31 г. Челябинска» (по согласованию).

Е.В. Петрова 
2640763
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Приложение 3

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от №

Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 
этапа областной олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году

Татарский язык и литература
Шевченко Сания Вахитовна председатель муниципальной предметно

методической комиссии по татарскому языку и 
литературе, учитель татарского языка и литературы 
МБОУ «СОШ №81 г. Челябинска»

Психология
Ледкова Оксана Юрьевна председатель муниципальной предметно

методической комиссии по психологии, педагог- 
психолог МАОУ «СОШ № 56 г. Челябинска»

Английский язык
Факторович Евгения Павловна председатель муниципальной предметно

методической комиссии по английскому языку, 
заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1 
г.Челябинска»

Малышева Наталия 
Александровна

заведующая кафедрой иностранных языков 
МБОУ «Гимназия № 1 г.Челябинска» (по 
согласованию)

Биология
Баркан Ольга Юрьевна председатель муниципальной предметно

методической комиссии по биологии, учитель 
биологии МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска»

Клишина Ольга Николаевна учитель биологии МБОУ «СОШ № 70 г. 
Челябинска» (по согласованию)

Испанский язык, Итальянский язык, Китайский язык
Синельникова Дарья 
Александровна

председатель предметно-методической комиссии 
по испанскому языку, начальник международного 
отдела ФГБОУ ВО "ЮУрГГПУ", заведующая 
лингвоцентром ЮУрГГПУ LEXIS.

Математика
Прыткин Евгений Валерьевич председатель муниципальной предметно

методической комиссии по математике, учитель 
математики МБОУ «ФМЛ № 31 г. Челябинска»

Физика
Карманов Максим Леонидович председатель муниципальной предметно

методической комиссии по физике, заместитель 
директора по НМР МБОУ «ФМЛ № 31 
г.Челябинска»

Фокин Андрей Владимирович заведующий кафедрой физики МБОУ «ФМЛ № 
31 г.Челябинска» (по согласованию)
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Химия
Вахидов Марс Нуриевич председатель муниципальной предметно

методической комиссии по химии, руководитель 
центра «Химия плюс» МАОУ «Лицей № 77 
г.Челябинска»

Левандовская Наталья 
Викторовна

учитель химии МАОУ «Лицей № 77 
г.Челябинска» (по согласованию)

Е.В. Петрова
264 07 63
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Состав комиссии для контроля за соблюдением регламента школьного этапа 
областной олимпиады школьников по психологии ej формате Интернет-олимпиады

Председатель:
Манекина Лариса Юрьевна, заместитель председателя Комитета по делам 

образования города Челябинска;

Члены комиссии:
Петрова Елена Валерьевна, главный специалист отдела по обеспечению общего 

образования Комитета по делам образования города Челябинска;
Рождественская Ирина Николаевна, заместитель директора по НМР МАУДО 

«ДПШ» (по согласованию);
Карманов Максим Леонидович, заместитель Директора по НМР МБОУ «ФМЛ 

№31 г. Челябинска» (по согласованию).

Приложение 4

к приказу Комитета по делам
образования города Челябинска
от ___________ №____________

Е.В. Петрова
264 07 63


