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ПЭ проведении этапов всероссий^ 
ской олимпиады школьников

Руководителям муниципальных 
органов управления образованием

Руководителям краевых обпдеоб- 
разовательных учреждений (4)

Главное управление образования и науки Алтайского края (далее -  
«Главное управление») направляет для использования в работе приказ о про
ведении в крае школьного и муниципального этапов всероссийской олим
пиады школьников 2016-2017 учебного года (далее -  олимпиада).

Обращаем внимание, что школьный этап олимпиады проводится с 12 
сентября до 15 октября 2016 года, муниципальный этап с 14 ноября до 2 де
кабря 2016 года.

В связи с этим необходимо на уровне органа управлением образования 
нормативным актом (приказом) определить ответственное лицо для получе
ния доступа к заданиям и методическим материалам муниципального этапа. 
Информацию об ответственном лице с приложением сканкопии приказа пре
доставить до 30.09.2016 г. в Центр по работе с одаренными детьми в Алтай
ском крае на адрес электронной почты talant22@bk.ru по форме:

Данные ответственного лица за проведение 
муниципального этапа олимпиады

район/город ФИО должность телефон персональный
e-mail

Кроме этого на сайте каждой общеобразовательной организации и му
ниципального органа управления образованием разместить информацию о 
проведении школьного и муниципального этапов олимпиады.

Работы победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
предоставить в Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае в 
сроки, определенные приказом Главного управления от 02.09.2016 № 1459. В 
случае отправления материалов по почте дата отправки определяется по 
штампу почтового отделения.

Методические рекомендации по разработке заданий и проведению 
школьного и муниципального этапов олимпиады и вся оперативная инфор
мация размещаются на официальном сайте олимпиады «Одаренные дети Ал-
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тайского края» в сети Интернет (www.talant22.ru) в разделе «Текущие проек- 
ты/Всероссийская олимпиада школьников».

Обращаем внимание, что ФГАОУ ДПО «Академия повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки работников образования» 
совместно с председателями центральных предметно-методических комис
сий олимпиады проводят вебинары, посвященные вопросам организации и 
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады в 2016-2017 
учебном году, график прилагается.

Вебинары будут проходить по адресу: http://apkpro.ru/webinar/. Просим 
довести информацию до сведения заинтересованных лиц.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель начальника ,
Главного управления М.В. Дюбенкова

Цекало Светлана Валентиновна, 8 (3852) 29 86 21 
Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29-44-32
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http://apkpro.ru/webinar/
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проведения вебинаров для организаторов ш кольного  и муниципального

этапов всероссийск'ой олимпиады ш кольников 201 6/1 7 учебного года

Дага Время П редм ет  ;
13.09.2016 1 1:00 ’ У становоч ны й  вебииар Ueirrpa 1 

 ̂ орга}пгзационио-методического 
; сопровож дения  работы с

одарен н ы м и н гкол ьн и ка м и

14.09.2016 10:00 1 Х имия
1 1 ;00 Биология
12:00 Экология
13:00 Экономика
14:00 Право

15.09.2016 10:00 i Общество-^нание
1 1:00 I М атематика
12:00 [ И нформатика
13:00 Фичика

..14 i 0 0 ..................... Технология

1
16.09.2016 : 10:00.......... 1 A hjлийский язык

11:00  ̂ Немецкий язык
12:00  ̂ Ф ранцузский  язык

'Т 3 :0 0  .................................. ' Китайский я (ык
:..14;0'0~................. 1 Испанский язьи<

15:00 ' Ита.тьмнекий язык

! 19.09.2016 10:00 i Литература
1 1 ;00 1 География
12:00 I Иск> сство (М Х К )

^^^13:00....... Астрономия
: 14:00 : Русский я:5ык

20.09.2016 10:00 ■ Физическая  культура
1 1:00 История
12:00 Основы безопасности

жиз недеятел  ь н ости



АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

OJ.VS> 2016г. №
г. Барнаул

О проведении школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады школьников в 
2016/2017 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденном приказом № 1252 Министерства образования и 
науки Россййской Федерации от 18 ноября 2013г. (далее -  Порядок), 
п р и к а з ы в а ю ;

1. Провести в Алтайском крае в 2016/2017 учебном году школьный и 
муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада) по следующим предметам: русский язык, литература, английский 
язык, немецкий язык, французский язык, математика, информатика и ИКТ, 
физика, химия, экология, биология, история, география, экономика, право, 
обществознание, искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельно
сти (ОБЖ), астрономия.

3. Провести школьный этап олимпиады с 12 сентября по 15 октября 
2016г.

4. Установить следующие сроки проведения муниципального этапа 
олимпиады:
Да та про
ведения

Предмет Срок предоставления олимпи- 
адных работ победителей и 

призеров муниципсин>ного э га- 
па олим 1Н1ады

14 ноября экология 18 ноября
15 ноября история 18 ноября
16 ноября информатика и ИКТ, русский 

язык
22 ноября

17 ноября биология 22 1юября
18 ноября обществознание 22 ноября
21 ноября английский язык 25 гюября
22 ноября немецкий язык 25 ноября
23 ноября физика 29 ноября
24 ноября искусство (МХК), экономика 29 ноября



25 ноября
28 ноября

география
астрономия, основы осзопас- 
ности жизнедеятельности 
(ОБЖ)________

29 ноября
2 декаоря

29 ноября литература, химия 2 декабря
30 ноября математика 6 декабря
1 декабря право 6 декабря
2 декабря французский язык 6 декабря

5. Отделу общего образования (Дроздова И.Н.) организовать разра
ботку заданий для муниципального этапа олимпиады.

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием: 
сформировать муниципальные предметно-методические комиссии по

каждому предмету олимпиады;
обеспечить разработку единых для муниципальной территории олим- 

ниадных заданий школьного этапа для каждой возрастной группы;
обеспечить разработку требований и методических рекомендаций к 

проведению школьного этапа по каждому предмету, подготовленных на ос
нове методических рекомендаций центральных предметно - методических 
комиссий;

определить даты и обеспечить проведение школьного этапа олимпиады 
в подведомственных общеобразовательных учреждениях;

обеспечить предметные методические комиссии необходимыми норма- 
тивно-инструктивными докумегггами и материалами;

организовать проведение муниципального этапа олимпиады в установ
ленные сроки;

предоставить олимпиадные работы победителей и призеров муници
пального этапа олимпиады до указанного в таблице срока, в Центр по работе 
с одаренными детьми в Алтайском крае (г.Барнаул, ул.Партизанская 195 
корп. А каб. 103).

7. Контроль за исполнением настоян1его прика:ш возложить на Ha4ajUj- 
ника отдела общего образования И.Н.Дроздову.

Заместитель начальника 
Главного управления М.В. Дюбенкова

Ц екало С ветлана В алентин овна, 8 (3 8 5 2 )  29  86 21, 
И срсиерчсва О льга В икторовна, 8 (3 8 5 2 )  29  44  32


