
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №5» 

 

 

П Р И К А З  
 

05 сентября  2016 года                                                               №152 
                                               

                                                                 г. Новоалександровск 
 

 
О порядке проведения школьного  
  этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2016/17 учебном году 

 
В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, на основании приказа 
ОО АНМР «О порядке проведения школьного    этапа всероссийской 
олимпиады  школьников в 2016/17 учебном году» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2016/17 учебного года по 21 предмету: русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, праву, математике, информатике и 

информационно-коммуникативным технологиям, физике, химии, 

биологии, экологии, географии, астрономии, экономике, технологии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), 

основам безопасности жизнедеятельности. 
 

2. Утвердить: 
 

 
2.1. План мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года 

(приложение 1).  
 2.2. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году 

(приложение 2). 
 

3. Установить сроки проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016/17 учебного года с 19.09.16г. по 

19.10.16г. 
  



 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Михневой Л.И., заместителю директора по УВР: 

4.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2016/17 учебного года с 19.09.2016 г. до 

19.10.16г. 

4.2. Взять под личную ответственность заполнение базы данных 

обучающихся, участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016/17 учебного года, регистрацию участников 

Олимпиады по выбранным предметам, заполнение базы данных по 

итогам этапа Олимпиады (в день проведения предмета) в срок до 

18.10.2016 года. 
 

 

 4.3. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного 

этапа Олимпиады по информатике 19.10.2016 г. 

4.4. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады, издать приказ об 

итогах школьного этапа Олимпиады до 20.10.2016 г. 
 4.5.  Организовать работу учителей-предметников по подготовке 

проектов по экологии, технологии и видеопрезентаций на защиту 

проектов по экологии и технологии. 
 4.6. Создать необходимые условия для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 учебного года. 
  

6. Контроль за   исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Михневу Л.И.. 
  

 

 

Директор МОУ СОШ №5__________________________С.Е.Трубицина 

 

С приказом ознакомлена__________________________Л.И.Михнева 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       Приложение 1                                                                                        
                                                                      к приказу МОУ СОШ №5 

                                                                                                            от _05.09._  2016 г. № _152__  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2016/17 учебном году 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Подготовка приказа «О порядке подготовки и 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 года» 

 

До 05.09.2016г. Трубицина С.Е., 

директор 

2. Информирование  технического  администратора 

школы  по техническому сопровождению 

школьного этапа   всероссийской олимпиады 

школьников 2016/17 учебного года (далее 

Олимпиады)  

 

 До 10.09.2016г. Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

 

3. Заполнение базы данных обучающихся, участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016/17 учебного года 

До 15.09.2016г. Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Вострякова Л.В., 

технический 

администратор 

4 

 

 

 

 

Заполнение базы данных по итогам школьного 

этапа Олимпиады. Работа с порталом 

http://olymp.ncfu.ru/ 

 

До 19.10.2016 г. Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Вострякова Л.В., 

технический 

администратор 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

2016/17 учебного года 

6. Проведение школьного этапа Олимпиады До 19.10.2016 г.  Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Вострякова Л.В., 

технический 

администратор 

Экология  

 
19.09.2016 

(понедельник) 

Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Вострякова Л.В., 

технический 

администратор 

Технология  20.09.2016 

(вторник) 

Физкультура  

 

21.09.2016 

(среда) 

Русский язык  

 
22.09.2016 

(четверг) 

Химия  

 

23.09.2016 

(пятница) 

Математика  

 
26.09.2016 

(понедельник) 

http://olymp.ncfu.ru/


Право 

 

27.09.2016 

(вторник) 

Английский язык 28.09.2016 

(среда) 

География  

 

29.09.2016 

(четверг) 

Астрономия 30.09.2016 

(пятница) 

Биология 03.10.2016 

(понедельник) 

Основы безопасности жизнедеятельности 04.10.2016 

(вторник) 

История 05.10.2016 

(среда) 

Французский язык  

 
06.10.2016 

(четверг) 

Обществознание 07.10.2016 

(пятница) 

Немецкий язык 10.10.2016 

(понедельник) 

Физика  

 
11.10.2016 

(вторник) 

Искусство (МХК)  

 
12.10.2016 

(среда) 

Литература 13.10.2016 

(четверг) 

Экономика 14.10.2016 

(пятница) 

Школьный этап (Интернет - тур) по информатике 19.10.2016 

(среда) 

7 Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2016/17 

учебного года (в день проведения каждого предмета 

олимпиады) 

до 19.10.2016  Михнева Л.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Вострякова Л.В., 

технический 

администратор 

8 Подведение итогов школьного этапа Олимпиады.  до 20.10.2016 Администрация 

9 Издание приказа МОУ СОШ №5 об итогах школьного 

этапа Олимпиады 

До 21.10.2016 Трубицина С.Е., 

директор 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 2 

                                                                                   к приказу МОУ СОШ №5  

от 05.09.2016 г.№ 152 

                                                                        
Состав оргкомитета 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Трубицина С.Е.                  директор МОУ СОШ №5, председатель оргкомитета 

2 Михнева Л.И.                   Заместитель  директора по УВР, заместитель 
председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета 

 

3 Моисеев В.С.    учитель физкультуры 

4 Быков В.М преподаватель – организатор ОБЖ, технологии 

5 Моисеева Г.Ю руководитель МО учителей естественных наук,   
6 Потапова С.И.              руководитель МО учителей ин. языка 

 

7 Клушина Н.П руководитель МО учителей русского языка и  
                                        литературы, истории и 
обществознания 

 

8 Коломутова 

Н.Н..               

руководитель МО учителей математики,   
  информатики и ИКТ, физики, МХК 

 

9 Осипова М.И. заместитель директора по методической работе 

10 Гужвинская А.А. руководитель МО учителей технологии, ОБЖ, 

физической культуры 

11 Гранкина И.Н. руководитель МО учителей начальных классов 

 

 

 

 

 

  
 


