
Управление образования администрации Большесельского муниципального района 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

от  09.09.2016                                                                 № 104 

 

Об организации и проведении 

школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

 

      В целях создания условий для выявления одаренных школьников и развития их интереса 

к научной деятельности и в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения  всероссийской олимпиады 

школьников». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее — 

школьный этап олимпиады) в сентябре - октябре 2016 года по следующим 

предметам: математике, химии, биологии, физике, обществознанию, праву, 

географии, литературе, физической культуре, истории, русскому языку, иностранным 

языкам, технологии и основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Для организации и проведения школьного этапа олимпиады утвердить 

оргкомитет школьного этапа олимпиады в следующем составе: 

 Председатель:  

Чернова И.В. - начальник управления образования администрации Большесельского 

МР; 

   Члены оргкомитета: 

Никитина Е.В. - методист ММЦ, 

Кузнецова Л.С. - методист ММЦ, 

Дьячкова Е.Ю. - директор МОУ Большесельской СОШ, 

Макарова Л.В. - директор МОУ Вареговской СОШ, 

Грачева С.К. - директор МОУ Благовещенской СОШ, 

Селиванова А.А. - директор МОУ Новосельской СОШ, 

Шашлова С.А. - директор МОУ Дуниловской ООШ, 

Горохова Л.П. - директор МОУ Миглинской ООШ, 

Вишнякова О.Б. - директор МОУ Бакунинской ООШ, 

Чирикова С.П. - директор МОУ Высоковской ООШ. 

 

3. Поручить решение организационных вопросов, связанных  с подготовкой и 

проведением школьного этапа Всероссийской олимпиады руководителям 

образовательных учреждений, руководителям  школьных методических 

объединений. 

 

4.  Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа  олимпиады: 

            

история — 26.09.16 

биология —   28.09.16 

математика — 30.09.16 



обществознание -  3.10.16 

химия - 4 .10.16 

английский язык, немецкий язык — 7.10.16 

русский язык — 10.10.16 

физика — 12.10.16 

право - 14.10.16 

география — 17.10.16 

литература — 19.10.16 

ОБЖ — 21.10.16 

технология — 24.10.16 

физкультура — 26.10.16 

 

5. Для участия в муниципальном этапе олимпиады направить победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады. 

6. Утвердить результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и опубликовать их на сайтах образовательных 

учреждений. 

7. Представить в межшкольный методический центр протоколы проведения 

школьного этапа олимпиады в  электронном виде (форма протокола прилагается).  

8. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителей 

образовательных учреждений. 

   

          

 

 

 

 

             Начальник управления образования:                                  И.В. Чернова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
Приложение 1 
 
Протокол №       от            школьного этапа всероссийской олимпидады 
школьников по                                      в МОУ  
 
 
№ ФИО обучающегося Дата 

рождения 
Класс Количество 

баллов 
Диплом 
(победитель, 
призер) 

Учитель 

       

 

 
Члены жюри: (подписи) 


