
 

 

Управление образования  

Полысаевского городского округа 
 

П Р И К А З 
 

от 01.09.2016г. № 179 
        

 

        На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиаде школьников» с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2015 № 1488, и приказа  департамента образования и науки 

Кемеровской области от 30.08.2016г. № 1510 

          ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений в период с 12 сентября по 

17октября 2016 года согласно графику (приложение № 1) 

- по русскому языку и математике для учащихся 4-11 классов; 

- по физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, 

иностранным языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, 

технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству(МХК) для учащихся 5-11 

классов. 

2.Утвердить: 

2.1. сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 – 2017 учебном году согласно приложению № 1; 

 3.Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методическому центру» (И.С,Гутник) в срок до 12.09.2016 года  

О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, физике, химии, информатике, 

биологии, географии, литературе, русскому 

языку, английскому языку, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, 

физической культуре, основам безопасности 

жизнедеятельности и мировой 

художественной культуре (МХК) в 2016-

2017 учебном году.  

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального  
Разработать задания школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с методическими рекомендациями, 

подготовленными центральными предметно-методическими комиссиями ( 

размещены на портале Всероссийской олимпиады школьников 

www.rosolymp.ru) 

 3.1. Обеспечить конфиденциальность при хранении и доставке текстов 

олимпиадных заданий в общеобразовательные учреждения. 

       4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

        4.1. осуществить подготовку и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Положением об 

олимпиаде школьников общеобразовательных учреждений; 

       4.2. Обеспечить организованное проведение школьного этапа 

предметных олимпиад в строгом соответствии с утвержденным графиком. 

       4.3. Оформить информационные стенды, в которых отразить порядок 

проведения олимпиады. 

       4.4. представить в Управление образования  Полысаевского городского 

округа отчет по итогам школьного этапа, заявку на участие в муниципальном 

этапе олимпиады в срок до 20 октября  2016 года согласно квоте (3 человека 

от параллели по каждому предмету) (приложения № 2, № 3). 

        5. Возложить ответственность за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады на руководителей общеобразовательных 

учреждений, муниципального этапа на главного специалиста Управления 

образования Лошакову Е.П.  

       6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник УО                                                                            Н.Н.Гончарова 

  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Директор МОУ «Школа №14»                                                   Н.И.Андреева 

Директор МОУ «Школа №17»                                                   М.В.Пермяков 

Директор МОУ «Школа №32»                                                   В.В. Пермякова 

Директор МОУ «Школа №35»                                                   О.Н.Мышкина 

Директор МОУ «Школа №44»                                                   М.А.Губина 



 

Приложение № 1 

утверждено приказом УО 

от  01.09.2016 №179 

 

 

Сроки проведения школьного этапа 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

1.  Химия,  биология 19.09.2016 

2.  Физика, экономика 21.09.2016 

3.  Русский язык 22.09.2016 

4.  Математика 26.09.2016 

5.  МХК, право 27.09.2016 

6.  Физкультура,  ОБЖ 28.09.2016 

7.  Литература, география 29.09.2016 

8.  История 03.10.2016 

9.  Информатика, обществознание 06.10.2016 

10.  Английский язык 10.10.2016 

11.  Технология 11.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


