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                                                                                                Приложение № 1
                                                                                                               к приказу министерства         
                                                                                                               образования области
                                                                                                              от__________№_________


График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
№ п/п
Предмет
Даты проведения
Состав участников (классы)
	

Астрономия
11 ноября 2016 года
9-11
	

География
11 ноября 2016 года
7-11
	

Физическая 
культура
15 ноября 2016 года
7-11
	

Право
15 ноября 2016 года
9-11
	

Английский язык
16 ноября 2016 года
7-11
	

Биология
16 ноября 2016 года
7-11
	

Немецкий язык
17 ноября 2016 года
7-11
	

Математика
17 ноября 2016 года
7-11
	

Русский язык
 22 ноября 2016 года
7-11
	

Технология
22 ноября 2016 года
7-11
	

Основы безопасности жизнедеятельности
23 ноября 2016 года
8-11
	

Французский язык
23 ноября 2016 года
7-11
	

Информатика и ИКТ
24 ноября 2016 года
8-11
	

Литература
24 ноября 2016 года
7-11
	

Обществознание
 25 ноября 2016 года
7-11
	

Физика
 28 ноября 2016 года
7-11
	

Искусство (мировая художественная культура)
28 ноября 2016 года
8-11
	

Химия
 29 ноября 2016 года
8-11
	

История
29 ноября 2016 года
7-11
	

Экология
30 ноября 2016 года
9-11
	

Экономика
30 ноября 2016 года
9-11

    





                                                                                                                   Приложение № 2
                                                                                                                   к приказу министерства 
                                                                                                                   образования области
                                                                                                                   от________№________


График рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев оценивания заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п
Дата
Время
Вид деятельности
Предметы
1.
10 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Астрономия, география
2.
11 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Астрономия, география
3.
14 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Физическая культура, право
4.
15 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Физическая культура, право
5.
15 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Английский язык, биология
6.
16 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Английский язык, биология
7.
16 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Немецкий язык, математика
8.
17 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Немецкий язык, математика
9.
21 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Русский язык, технология
10.
22 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Русский язык, технология
11.
22 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Основы безопасности жизнедеятельности, французский язык
12.
23 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Основы безопасности жизнедеятельности, французский язык
13.
23 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Литература, информатика и ИКТ
14.
24 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Литература, информатика и ИКТ
15.
24 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Обществознание
16.
25 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Обществознание
17.
25 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Физика, искусство (мировая художественная культура)
18.
28 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Физика, искусство (мировая художественная культура)
19.
28 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Химия, история
20.
29 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Химия, история
21.
29 ноября 2016 года
9.00-10.00
Рассылка олимпиадных заданий
Экология, экономика
22.
30 ноября 2016 года
14.00-15.00
Рассылка эталонов ответов, критериев оценивания
Экология, экономика








                                                                                                                   Приложение № 3
                                                                                                                   к приказу министерства 
                                                                                                                   образования области
                                                                                                                   от________№________

Формат представления результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников ●

Список участников, победителей, призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по______________________
  (наименование предмета)
________________________________________________________________
(наименование муниципалитета)


№
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Дата
рождения
Статус наличия гражданства РФ (да/нет)
Полное название общеобразовательной организации по Уставу
Уровень (класс обучения)
Тип диплома
Результат (балл)















● Форма заполняется в формате Excel для учащихся 9-11 классов – победителей, призеров, участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, и предоставляется в электронном виде на адрес эл. почты: lga@obraz-orenburg.ru



















                                                                                                                   Приложение № 4
                                                                                                                   к приказу министерства 
                                                                                                                   образования области
                                                                                                                   от________№________

Количественные данные об участниках муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году по предметам
№ п/п
Предметы
Фактическое количество участников (чел.)
Количество победителей и призеров (чел.)






Количественные данные по результатам проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

Сроки проведения:____________________________
Общее количество общеобразовательных организаций 
(всего/основные/средние):__________________________________,
в т.ч. количество общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе олимпиады 
(всего/основные/средние)_________________________________

в т.ч. количество общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе олимпиады 
(всего/основные/средние)_________________________________

№ п/п
Классы
Всего обучающихся
Школьный этап (количество)
Муниципальный этап
(количество)



 участников
победителей
призеров
 участников
победителей
призеров
максимальный балл
минимальный балл
1.
4-е









2.
5-е









3.
6-е









4.
7-е









5.
8-е









6.
9-е









7.
10-е









8.
11-е










итого










                                                                                                                   Приложение №  5
                                                                                                                   к приказу министерства 
                                                                                                                   образования области
                                                                                                                   от________№________

График представления результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году

№ п/п
Предмет
Даты представления
	

Астрономия
До 14 ноября 2016 года
	

География
До 14 ноября 2016 года
	

Физическая 
культура
До 18 ноября 2016 года
	

Право
До 18 ноября 2016 года
	

Английский язык
До 21 ноября 2016 года
	

Биология
До 21 ноября 2016 года
	

Немецкий язык
До 23 ноября 2016 года
	

Математика
До 23 ноября 2016 года
	

Русский язык
 До 25 ноября 2016 года
	

Основы безопасности жизнедеятельности
До 25 ноября 2016 года
	

Технология
До 25 ноября 2016 года
	

Французский язык
До 25 ноября 2016 года
	

Информатика и ИКТ
До 29 ноября 2016 года
	

Литература
До 29 ноября 2016 года
	

Обществознание
 До 30 ноября 2016 года
	

Физика
 До 2 декабря 2016 года
	

Искусство (мировая художественная культура)
До 2 декабря 2016 года
	

Химия
До 2 декабря 2016 года
	

История
До 2 декабря 2016 года
	

Экология
До 2 декабря 2016 года
	

Экономика
До 2 декабря 2016 года













                                                                                                                   Приложение № 6
                                                                                                                   к приказу министерства 
                                                                                                                   образования области
                                                                                                                   от________№________

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций ______________________________________________________
(городского округа/ муниципального района)
в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  по _______________ 
(название предмета)
     в 2016-2017 учебном году ●

№ п/п
ФИО
Дата рождения
ОО (в соответствии с Уставом полное и сокращенное названия)
Класс
Основание для участия в региональном этапе
Гражданство
Отметка о наличии инвалидности (ограниченные возможности здоровья)
1.
Иванов Иван Иванович
06.08.
2001
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (лицей, гимназия)  №1, МБОУ (МАОУ, МОБУ) СОШ (лицей, гимназия) № 1
9
Победитель/призер/участник муниципального этапа олимпиады 2016-2017 учебного года
Победитель (призер) регионального этапа 2015-2016 учебного года
РФ
Нет
                                                                  


●  Форма заполняется в формате Excel для учащихся 9-11 классов  и предоставляется в электронном виде на адрес эл. почты: HYPERLINK "mailto:lga@obraz-orenburg.ru" lga@obraz-orenburg.ru в срок не позднее 9 декабря 2016 года


