МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
<>1

//
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№

/Ж

О подготовке и проведении школьного, муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2017/18 учебном году
На основании
части 2 статьи 77 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», п р и к а з ы в а ю :
1. Руководителям государственных образовательных учреждений
Тульской области (общеобразовательных) обеспечить:
1.1. Возможность участия каждого обучающегося в школьном этапе
олимпиады.
1.2.
Своевременное
подтверждение
родителями
(законными
представителями) ознакомления с Порядком, предоставления ими согласия
на публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка в том
числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработку
персональных данных.
1.3. Предоставление в ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»
(e-mail: rcoi71@tula.net) отчетов о проведении школьного этапа олимпиады в
срок до 05.1 1.2017 в соответствии с установленными формами (на
электронном носителе).
1.4. Своевременное внесение сведений в автоматизированную
информационную систему «Обобщение информации проведения ВсОШ в
регионе» (http://ol.rcoi71.ru).
2. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования рекомендовать:
2.1. Обеспечить проведение школьного, муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада).
2.2. Организовать
своевременное
подтверждение
родителями
(законными представителями) ознакомления с Порядком проведения
всероссийской
олимпиады
школьников,
утвержденным
приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1252 (далее - Порядок), предоставления ими согласия на
публикацию олимпиадной работы несовершеннолетнего ребенка в том числе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обработку
персональных данных.

2.3. Взять под контроль своевременное формирование на долгосрочной
основе муниципальных предметно-методических комиссий по каждому
учебному предмету олимпиады (далее - комиссии).
2.4. Утвердить
составы
комиссий
приказами
организаторов
соответствующего этапа олимпиады.
2.5. Возложить ответственность на участников комиссий за:
- своевременную и качественную подготовку олимпиадных заданий
для каждой возрастной группы конкретного этапа олимпиады;
- обеспечение
и
хранение
заданий
с
соблюдением
конфиденциальности;
- разработку
требований
к
проведению
школьного
этапа,
подготовленных на основе методических рекомендаций центральных
предметно-методических комиссий.
2.6. Обеспечить рецензирование (экспертизу) наборов подготовленных
олимпиадных заданий для школьного этапов.
2.7. Организовать
тиражирование,
доставку
заданий
для
муниципального этапа до мест проведения олимпиады.
2.8. Взять под контроль своевременное внесение сведений в
автоматизированную информационную систему «Обобщение информации
проведения ВсОШ в регионе» (http://ol.rcoi71.ru).
2.9. Своевременно предоставлять отчеты о проведении школьного и
муниципального этапов олимпиады, согласно установленным формам в ГОУ
ДПО ГО «ИПК и ППРО ГО» (e-mail: rcoi71@tula.net)
2.10. Организовать информационное сопровождение подготовки и
проведения школьного и муниципального этапов олимпиады в средствах
массовой информации, на сайтах образовательных организаций, органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования.
2.11. Информировать обучающихся о календаре мероприятий
школьного и муниципального этапов олимпиады. Обеспечить открытый
доступ
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
школьникам и педагогам наставникам к сайту с коллекциями олимпиадных
заданий школьного и муниципального этапов предыдущих лет и
методическими материалами по разбору олимпиадных заданий.
2.12. Проводить консультации для членов Жюри и Оргкомитетов
соответствующих этапов по выполнению требований к проведению
конкретного этапа олимпиады в рамках исполнения Порядка с учетом
специфики предмета олимпиады и модели ее проведения на местах.
Привлекать к проведению консультаций специалистов муниципальных и
региональных предметно-методических комиссий.
2.13. Установить сроки окончания школьного этапа олимпиады не
позднее 01.11.2017, муниципального этапа олимпиады - не позднее
25.12.2017.
3.
Государственному
образовательному
учреждению
дополнительного профессионального образования Тульской области

«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования Тульской области» (Якунина И.Е.):
3.1. Сформировать региональную экспертную группу из числа
специалистов олимпиады - наставников, методистов муниципальных,
региональных методических комиссий по учебным предметам для
проведения мониторинговых мероприятий
по выполнению требований
олимпиады.
3.2. Организовать в 2017/18 учебном году консультации для
своевременного обучения и подготовки специалистов, задействованных в
организации и проведении соответствующих этапов олимпиады.
3.3. Организовать работу по:
- обобщению информации о проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с
установленными формами;
- составлению аналитического отчета о проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/16,
2016/17, 2017/18 учебных годах;
- занесению сведений в Банк данных участников всероссийской
олимпиады школьников.
4. Отделу развития дошкольного, общего и дополнительного
образования департамента образования министерства образования Тульской
области обеспечить направление заданий в органы местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования для проведения
муниципального этапа олимпиады за 1 день до проведения олимпиады по
общеобразовательным предметам, согласно графику проведения.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Шевелеву
А.А., заместителя министра - директора департамента образования
министерства образования Тульской области.

Министр образования
Тульской области

О.А. Осташко

