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 Учебно-методический центр управления образования и молодежной 

политики информирует о том, что 1 сентября 2016 года стартует всероссийская 

олимпиада школьников по образовательным предметам (далее – Олимпиада).  

Олимпиада в 2016-2017 учебном году проводится в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года № 1252 (далее – Порядок), 

приказом министерства образования Нижегородской области «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области» от 9 июня 2014 года №1379 и приказом управления.   

 Управление образования также информирует о том, что методические 

материалы школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года размещены на сайте www.rosolymp.ru в 

разделе «Пресс-центр» (подразделе «Важная информация»). 

 Обращаем внимание, что школьный этап Олимпиады проводится по 

заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, муниципальный этап – по заданиям, разработанным региональными 

комиссиями. 

 Сроки школьного этапа Олимпиады установлены управлением образования 

и молодежной политики (Приложение 1). 

          В связи с планированием профильной смены для одаренных детей в ноябре 

2016 года проведение школьного этапа всероссийской олимпиады по математике, 

физике, информатике и географии будут проведены в сентябре 2016 года.  

Подробно о системе отбора участников профильной смены в образовательные 

организации  будет дана дополнительная информация.  

        В настоящее время министерством образования прорабатывается вопрос 

аккредитации общественных наблюдателей на всероссийскую олимпиаду 

школьников. Приказ министерства будет направлен в Ваш адрес после 

регистрации. В рамках подготовки к проведению олимпиады органы управления в 
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сфере образования, государственные и негосударственные общеобразовательные 

учреждения должны в срок принять заявления от граждан, изъявивших желание 

стать общественными наблюдателями, оформить  удостоверения общественных 

наблюдателей (Формы документов содержатся в Правилах проведения школьного 

и муниципального этапов, утвержденных приказом управления от 27.01.2016г. 

№63/п). Документы оформляются на каждый этап олимпиады. 

          До  07 сентября 2016 года всем образовательным организациям необходимо 

собрать заявления от граждан и предоставить их в оргкомитет школьного и 

муниципального этапов (УМЦ УО и МП) для аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей. 

 До 10 сентября 2016 года всем образовательным организациям необходимо 

разработать и утвердить локальные акты, регламентирующие организацию и 

проведение школьного этапа Олимпиады. Кроме того, напоминаем, что приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве 

общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников» от 28 июня 2013 года №491   

введен институт общественного наблюдения на Олимпиаде. 

        В соответствии с п.14 Порядка родитель (законный представитель) 

представляет организатору школьного этапа согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет». Бланк согласия 

содержится в приложении №5 письма министерства образования Нижегородской 

области от 27.07.2016 года № 316-01-100-2724/16-0-0. Особо отмечаем, что 

согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и используется 

на всех этапах Олимпиады. В оргкомитет регионального этапа необходимо 

направлять указанные документы в электронном виде. 

 

 

 

Заведующая  УМЦ       Л.Б.Середнева 
 

 

 

 

 

С.М.Поморцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     Приложение №1 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ   В 2016 – 2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ п/п Предметы  

Сроки проведения 

школьного этапа 

Сроки сдачи отчетов в 

УМЦ  

Класс 

     1. Физика 14 сентября 2016 года   19 сентября 2016 года  7-11 

     2. Математика 15 сентября 2016 года   20 сентября 2016 года  5-11 

     3. География 19 сентября 2016 года   23 сентября 2016 года  6-11 

     4. Экология 20 сентября 2016 года   24 сентября 2016 года  8-11 

     5. Право 21 сентября 2016 года   26 сентября 2016 года  7-11 

     6. Информатика 22 сентября 2016 года   27 сентября 2016 года  5-11 

     7. Русский язык 23 сентября 2016 года   29 сентября 2016 года  5-11 

     8. Английский язык  26  сентября 2016 года   30 сентября 2016 года 5-11 

     9. Химия 27 сентября 2016 года   01 октября 2016 года  8-11 

    10. История 28 сентября 2016 года   03 октября 2016 года  5-11 

    11. Технология 29 сентября 2016 года   04 октября 2016 года 5-11 

    12. Литература 30 сентября 2016 года   05 октября 2016 года 5-11 

    13. Физическая культура 03 октября 2016 года   08 октября 2016 года 5-11 

    14. Биология 04 октября 2016 года   10 октября 2016 года  5-11 

    15. Экономика 11 октября 2016 года   17 октября 2016 года  5-11 

    16. Обществознание 12 октября 2016 года   18 октября 2016 года  6-11 

    17. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19 октября 2016 года   25 октября 2016 года  5-11 

 

 

 

Начало всех олимпиад – 13 часов 00 минут. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


