
среднего общего образов ния углублённого уровня И соответствующей
направленности (профиля) ля 7-11 классов.

Срок: 21 октября 201 года.
3.4. Разработать ребования к организации и проведению

муниципального этапа Оfимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, которые определlют принципы составления олимпиадных заданий
И формирования комплекто~ олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных
заданий, критерии и мет дики оценивания выполненных олимпиадных
заданий, процедуру реГИСТРflЦИИучастников олимпиады, показ олимпиадных
работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады.

Срок: 21 октября 2016 года.
3.5. Обеспечить I методическое сопровождение проведения

муниципального и ~егионального этапов Олимпиады по
общеобразовательным ПР9дметам для специалистов органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
районны: методических 1сужб, муниципальных предметно-методических
комиссии и педагогов.

3.6. Обеспечить пре ставпение председагелями жюри регионального
этапа Олимпиады по каЖ50МУобщеобразовательному предмету отчетов в

6:~~~;:;:I~~~~:~Ba:Т~T:y:b::~7;:;;~им:~~.й, следующих после проведения

4. Руководителям Обdазовательных организаций высшего образования
(Ковалев В.Р., Маклаков A.i.):

4.1. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри
регионального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам и
представить их в оргкомитет Олимпиады.

Срок: 9 декабря 2016 года.
5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного

образования «Центр «Ладога» (Маевская т.и.):
5.1. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри

регионального этапа Олимпиады по физической культуре и представить их в
оргкомитет Олимпиады.

Срок: 9 декабря 2016 года.
5.2. Разработать задания и рекомендации для проведения

муниципального этапа Олимпиады по физической культуре.
Срок: 21 октября 2016 года.
5.3. Определить место проведения регионального этапа Олимпиады по

физической культуре по согласованию с учредителем образовательной
организации.

5.5. Обеспечить представление председагелем жюри регионального
этапа Олимпиады 110 физической культуре отчета в оргкомитет Олимпиады в
течение семи дней, следующих после проведения Олимпиады.

РCJССIIЙСКЛЯ ФЕДЕРAl.ЩЯ

А.дМИН11стра1111Я Ленииградской области
КОМИТЕТ

ОБЩЕГОИ пгоовссионхльного ОБРАЗОВАНи.я
ЛЕНИНГРАДСКОЙоьлхстп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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о проведении в 2016-2017 учебном году
в Ленинградской области всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N2 1252, и в целях выявления
и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной
(научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний и
развития олимпиадного движения в Ленинградской области:

Г. Провести в 20 16~2017' учебном 'году в: ·ЛенинграДскоЙ области
ШКОЛЬНЫЙ,муниципальный и региональный этапы всероссийской
олимпиады школьников (далее _ Олимпиада) в соответствии с Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РОССИЙСКОЙФедерации от 18 ноября 2013
года N2 1252 (далее - Порядок).

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета регионального этапа
Олимпиады 2016-2017 учебного года (далее - оргкомитет Олимпиады).

3. Государственному автономному образовательному учреждению
дополнительного профессионального образования «Ленинградский
областной институт развития образования» (Ковальчук О.В.):

3.1. Подготовить предложения по составу региональных предметно
методических комиссий по общеобразовательным предметам, по которым
проводится Олимпиада, и представить их в оргкомитет Олимпиады.

3.2. Подготовить предложения по кандидатурам в состав жюри
регионального этапа Олимпиады по общеобразовательным предметам и
представить их в оргкомитет Олимпиады.

Срок: 9 декабря 2016 года.
3.3. Разработать задания для муниципального этапа Олимпиады,

основанные на содержании образовательных программ основного общего и



6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Ленинградский областной центр развития творчества
одаренных детей и юношества «Интеллект» (Рочев Д.И.):

6.1. Определить места проведения регионального этапа Олимпиады по
общеобразовательным предметам по согласованию с учредителями
образовательных организаций.

6.2. Обеспечить участие участников регионального этапа Олимпиады,
набравших необходимое количество баллов по каждому
общеобразовательному предмету, в заключительном этапе Олимпиады, а
также участие ШКОЛЬНИКОВ Ленинградской области в учебно-тренировочных
сборах и международных олимпиадах в соответствии с результатами
заключительного этапа Олимпиады.

7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования:

7.1. Обеспечить проведение школьного и муниципального этапов
Олимпиады в образовательных организациях и муниципальных районах
(городском округе) Ленинградской области, а также участие команд
муниципальных районов (городского округа) в региональном этапе
Олимпиады в соответствии с Порядком.

7.2. Произвести награждение победителей и призеров школьного и
муниципального этапов Олимпиады в соответствии с Порядком.

7.3. Направить участников муниципального этапа, набравших
необходимое количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету, для участия в региональном этапе Олимпиады.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель председагеля комитета

'. I 1. ,.


