
 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

П Р И К А З  

 

29 августа 2015 года                          г.Георгиевск                                               №990  

 
Об организации и проведении школьного  
этапа всероссийской олимпиады школьников  
в 2016-2017 учебном году  
 

На основании приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 

№1488) от 18 ноября 2013 года №1252, зарегистрированного в министерстве юстиции 

Российской Федерации 21 января 2014 года №31060, в соответствии с письмом 

министерства образования и молодежной политики Ставропольского края «О 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников» от 26 августа 

2016 года №02-20/8559 и приказа отдела образования администрации Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края «Об утверждении Положения о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 

учебного года» от 29 августа 2016 года №989 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:    

 

1.Организовать проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Георгиевском муниципальном районе в 2016 – 2017 учебном году 

(далее - Олимпиада) по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, 

математике, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, 

физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 

иностранному языку (английскому, немецкому, французскому, испанскому.) 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

Олимпиады (приложение). 

 

3.Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 – 2017 учебном году: с 24 сентября 2016 года по 19 октября 2016 

года. 

 



4. Начальнику  МКУ  «Центр поддержки системы образования» Лепехину Д.В.: 

4.1. Осуществить практические мероприятия по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году.  

 

4.2. Провести практический семинар по организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 16 сентября 2015 года. 

 

5. Руководителям общеобразовательных организации: 

 

5.1. Осуществить практические мероприятия по организации и проведению 

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

 

5.2. Назначить в срок до 1 сентября 2016 года ответственных лиц в 

общеобразовательной организации для обеспечения координации работы по 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады, обеспечению 

конфиденциальности и организации информационного сопровождения олимпиады. 

 

5.3. Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях к 

организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету.  

 

5.4. Организовать заполнение базы данных участников всероссийской олимпиады 

школьников в 2016 -2017 учебном году до 15 сентября 2016 года на портале 

http://olymp.ncfu.ru/ 

 

5.5. Провести школьный этап олимпиады для учащихся 4-11 классов с 24 сентября 

2016 года по 19 октября 2016 года. 

 

5.6. Установить квоту победителей и призеров школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету не более 40% от общего количества участников 

олимпиады. 

 

5.7. Предоставить в отдел образования до 30 августа 2016 года списки членов 

жюри по каждому общеобразовательному предмету.  

 

5.8.Организовать подготовку победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016 -2017 учебного года для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

 

6. Руководителям районных методических объединений учителей-предметников: 

 

6.1.В срок до 30 августа 2016 года предоставить состав муниципальной 

предметно-методической комиссии по каждому общеобразовательному предмету по 

разработке заданий для школьного этапа олимпиады. 

 



6.2. В срок до 10 сентября предоставить пакет заданий, основанных на 

содержании образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей 

направленности (профиля), для 4-11 классов  

 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на    Ловенецкую 

И.В., консультанта отдела образования администрации Георгиевского 

муниципального района Ставропольского края. 

 

 

 
Начальник отдела образования администрации  
Георгиевского муниципального района          
Ставропольского края                                                                                     А.Н. Казанина 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  
 к приказу отдела образования  
 администрации Георгиевского                                                                                                                                                                          
 муниципального района 
 Ставропольского края 
 от  29 августа 2016г. №990 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

2016-2017 учебного года 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году  

до 01.09.16г.  

Виноградова Н.А. 

2. Издание приказа о требованиях к 

организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году  

до 01.09.16г. Виноградова Н.А. 

3. Издание приказа о составе жюри и 

предметно-методической комиссии 

школьного этапа Олимпиады 

до 01.09.16г. Виноградова Н.А. 

4. Районное совещание с техническими  

администраторами образовательных 

учреждений по техническому 

сопровождению школьного этапа 

олимпиады и ответственными в 

образовательных учреждениях по 

организации проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в  

2016-2017 учебном году 

 16.09.16 г.  Виноградова Н.А. 

5. Предоставить в отдел образования  списки 

членов жюри при проведении Олимпиады и 

списки состава предметно-методической 

комиссии по разработке заданий для 

школьного этапа Олимпиады. 

до 30.09.2016г. Руководители  

образовательных 

организаций, 

руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

7.  Ввод участников школьного этапа на 

портал олимпиады Ставропольского края  

http://olymp.ncfu.ru/ 

до 15.09.16 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические 

администраторы ОО 

 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

2016-2017 учебного года 

http://olymp.ncfu.ru/


8. Проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  
с 24.09.16 по 

19.10.16 г.   

Лепехин Д.В. 

Серякова И.В. 

Виноградова Н.А. 

Руководители  

образовательных 

организаций 

Физкультура 

 

24.09.16 г. 

суббота 

Виноградова Н.А. 

Руководители  

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 26.09.16 г. 

понедельник 

Математика 27.09.16 г. 

вторник 

Литература   

 

28.09.16 г. 

среда 

Физика  29.09.16г. 

четверг 

Английский язык 30.09.16г. 

пятница 

Основы безопасности жизнедеятельности 01.10.16 г. 

суббота 

История  03.10.16 г. 

понедельник 

География  

 

04.10.16г. 

вторник 

  

Биология 06.10.16г. 

четверг 

Французский язык 07.10.16г. 

пятница 

Технология 08.10.16г. 

суббота 

Химия 10.10.16г. 

понедельник 

Право 11.10.16г. 

вторник 

Экология 12.10.16г. 

среда 

Немецкий язык 13.10.16г. 

четверг 

Мировая художественная культура (МХК) 14.10.16г. 

пятница 

 

Астрономия 15.10.16г. 

суббота 

 

Экономика 17.10.16г. 

понедельник 

 

Обществознание 18.10.16г. 

вторник 

 

Информатика  

(Интернет-тур)  

 

19.10.16г. 

среда 

 

9. Заполнение базы данных по итогам 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

(в день проведения олимпиады) 

до 19.10.16 г. 

 

Руководители  

образовательных 

учреждений, 



технические 

администраторы ОО 

10. Подведение итогов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

Издание приказа общеобразовательными 

учреждениями об итогах проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников. Выстраивание рейтинга по 

итогам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

до 25.10.16 г. Виноградова Н. А. 

Руководители  

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                 

 



 


