
                                                               
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РОССОШАНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от    29.   09.  2016г.                                                                    №311/1- общ. 

 

О проведении школьного этапа  

 всероссийской  олимпиады школьников  

 в 2016-2017 учебном году . 

 

        В  соответствии  с Приказом   Министерства образования и науки РФ от 

18.11.13г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» , во исполнение приказа департамента образования, 

науки и молодежной политики  от 05.09.2016г. № 1039 «О проведении 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2016/2017 учебном году, в целях  выявления и поддержки одаренных 

учащихся  и  творческих педагогов   

                                                 

                                                 ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав  оргкомитета  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  (Приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 2). 

3. Руководителям ОУ:  

 ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников»  (Приказ 



Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 .11. 2013 г. N 1252 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников") до  07. 

10. 2016 г. и графиком проведения школьного этапа : 

 организовать сбор и хранение согласий родителей на публикацию 

олимпиадной работы участников олимпиады на официальном сайте 

образовательной организации  до 20.10.2016 г. 

 

4. Информационно – методическому кабинету  (Глущенко Л.А.),  

      совместно с районными  предметно - методическими объединениями                              

разработать  до  06.10.2016 г.    комплект   олимпиадных заданий  по каждому 

общеобразовательному предмету, согласно требованиям составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

5.     Контроль  за  исполнением   приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель отдела образования                     Т.В. Ремизова 

 и молодежной политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                           



                                                                           Приложение № 1 

                                к приказу  

«_29__»__09_ 2016 г. № _311/1-общ. 

 

 

Оргкомитет  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

1.Тростянский Ю.С. –  заместитель руководителя  отдела образования и 

молодежной политики  администрации  Россошанского муниципального 

района. 

2.Чиридникова С.А. – ведущий специалист отдела образования и 

молодежной политики 

3.  Глущенко Л.А.  – заведующий ИМК 

4.  Виткалова  Т.В. – методист ИМК 

5. Железняк Т.И. – методист ИМК 

6.  Оберемко  Е.Н. – методист ИМК 

7. Авраменко В.И.  –  методист ИМК 

 

 



Приложение № 2 

к приказу  

«_29__»__09_ 2016 г. № _311/1-общ. 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2016-2017 учебном году. 

Сроки Время Мероприятия Место проведения 
01.10.2016 

- 

06.10.2016 

 Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком олимпиады и 

графиком проведения  школьного этапа .   

Сбор письменных согласий родителей.  

Формирование списков участников  по 

каждому предмету. 

Образовательные учреждения  

 

 

10.10. 2016 г.   

 

 

12.10. 2016 г. 

 

 

14.10. 2016 г. 

 

 

17.10. 2016 г. 

 

19.10. 2016 г. 

 

20.10. 2016 г. 

 

 

 

14ч. 00 . 

 

 

14ч. 00 . 

 

 

14ч. 00 . 

 

 

14ч. 00. 

 

14ч. 00. 

 

14ч. 00. 

Олимпиады для учащихся 5-11 классов: 

 

Химия,  информатика, право, 

английский язык 

 

Русский язык,   экология, астрономия, 

экономика, МХК 

 

Немецкий язык, технология, 

обществознание, математика 

 

Физика, биология. история 

 

Литература, география, физкультура 

 

 

Резервный день для  уч-ся пропустивших 

по уважительной причине олимпиаду  и 

при совпадении предметов 

Образовательные учреждения 

 Сбор и  проверка заданий, оформление протоколов на базе каждого 

образовательного учреждения с обязательной публикацией протоколов 

олимпиады  на сайте образовательной организации. 

До  24 .10.2016г. 9.00 – 16.00 Прием протоколов школьного этапа для 

5-11   классов по всем предметам 

Информационно-методический кабинет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


