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ПРИКАЗ    

 

 №    209/1                                                                                          от  20.09.2016 г      

 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

В  соответствии  с частью 3статьи 77 Федерального закона   от 29декабря 2012 года          

№ 273 – ФЗ    «Об образовании в Российской Федерации » , приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 18.11.2013г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 

приказа Отдела образования Лискинского муниципального района от 15.09.2016 

года № 131  «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017», и  в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности,  

стимулирования способных и одаренных учащихся, роста престижа знаний 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1.Провести  школьный этап Всероссийской олимпиады  в установленные 

государственные сроки с 08.10.2016 г. по 22.10.2016 г. по следующим учебным 

предметам: математика, русский язык,  иностранный  язык (английский , 

немецкий), информатика и ИКТ, химия, физика, биология, экология, география, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), технология,  физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2.  Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в сроки: 

- русский язык, право,  биология, физика  – 08.10.16 с 10.00ч.; 

-математика, экология, история, химия -14.10.16г. с 13.00ч. 

- обществознание, литература, ОБЖ, информатика – 15.10.16г. с 10.00ч. 

- английский и немецкий язык, искусство  (МХК), география  –21.10.16г. с 13.00ч. 

-экономика, физическая культура, астрономия, технология – 22.10.2016 с 10.00ч. 

 

3. утвердить состав предметно-методической комиссии (Приложение 1)  

4. Зам. директора по методической  работе Заложных В.И. : 

4.1. Создать условия и обеспечить качественную подготовку и проведение 

школьного этапа олимпиады; 



4.2 обеспечить разработку заданий для школьного этапа олимпиады (4-6 кл.) в срок 

до 01.10.2016г.  

4.3. обеспечить сохранность и конфиденциальность заданий школьного этапа  

олимпиады (при вскрытии пакетов с заданиями и при их тиражировании). 

4.4. Провести школьный этап олимпиады  по заданиям, разработанным 

информационно-методическим кабинетом отдела образования(7-11класс)  в сроки, 

установленные настоящим приказом п.2. 

4.4.  Создать комиссии для проведения и проверки олимпиадных работ учащихся 

до 05. 10.15г.                   

4.5. Составить расписание проведения школьного этапа олимпиад в 4-11 классах      

4.6. Итоги школьного этапа подводить в следующих параллелях: по английскому, 

немецкому,   языкам,  информатике, физической  культуре (для мальчиков и 

девочек отдельно) в 9-11 кл., по географии, ОБЖ, технологии (для мальчиков и 

девочек отдельно) в 9,10-11 классах 

                                                                                                                                                                                               

Итоги олимпиады по другим классам  и предметам подводить относительно 

каждого предмета и внутриклассной параллели: 4-е кл.,5-е кл., 6-е кл., 7-е кл. и т.д. 

Победителей и призеров рекомендуем определить из расчета:  

-победитель -1 человек; призеров по иностранному языку, информатике, 

физической культуре до 7 человек (9-11 кл), 5-7- 1 победитель, 3 призера;  

 -по географии, ОБЖ, технологии, экономике – 1 обедитель, призеров в 10-11 кл.- 

5чел. , в 9 кл. - 3 чел., 5-7кл. – 1 победитель, 3 призера. 

 -по остальным предметам в 4-х – 11-х классах - 1 победитель, 3 призера. 

Победителей и призеров определять из числа участников, выполнивших более 50% 

олимпиадных заданий. 

 4.7. Победителей и призеров школьного этапа наградить похвальными листами. 

4.8. Представить отчет о проведении школьного этапа олимпиады в отдел 

образования до 23.10.2016            

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

        Директор школы    Н.Е. Бунина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу 

№ 209/1 от 20.09.2016г. 

 

 

Состав школьного оргкомитета, предметно- методической комиссии, 

предметного жюри  

Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

 

Школьный оргкомитет 

 

Бунина Н.Е. – директор школы; 

Острянина И.И. – завуч по УВР; 

Киселева О.Е. – завуч начальных классов; 

Заложных В.И. – методист. 

 

предметно- методическая комиссия 

 

Черных Л.Б. – учитель русского языка и литературы; 

Наливайко С.П. – учитель английского языка. 

Труфанова Е.А. – учитель немецкого языка. 

Сычева Г.В. – учитель математики; 

Котова О.И. – учитель информатики. 

Киселева Е.В. – учитель физики 

Рудакова Р.В.– учитель истории, обществознания; 

Беззубцев А.П. – учитель истории и право. 

Газизова Е.В. – учитель биологии, экологии; 

Бутузова Т.Ю. – учитель химии 

Заложных В.И. . – учитель географии 

Еремеева Н.А. – учитель технологии 

Кондратьева Е.Н. – учитель музыки и МХК 

Бунин Б.А. – учитель ОБЖ; 

Косинов  О.В. – учитель физической культуры 

Акимова М.М. – учитель начальных классов 

 

Состав предметного жюри 

 

Русский язык, литература, иностранный язык: 

Труфанова Е.А. – председатель; 

Алфеева М.В. – учитель русского языка и литературы; 

Жинкина В.Н. – учитель русского языка и литературы; 

Наливайко С.П. – учитель английского языка. 

Степанова И.Н.- учитель английского языка. 

 

Математика, физика, информатика: 



БутузоваТ.Ю. – председатель; 

Сидельникова Н.В. – учитель математики; 

Киселева Е.В.- учитель физики 

Котова О.И. – учитель информатики. 

 

История, обществознание, право: 

ЗаложныхВ.И.– председатель; 

Рудакова Р.В.– учитель истории, обществознания; 

Беззубцев А.П. – учитель истории и право. 

Беззубцева В.И. - учитель истории 

 

География, экономика, химия, биология, экология: 

Рудакова Р.В. – председатель; 

Газизова Е.В. – учитель биологии, экологии; 

Бутузова Т.Ю. – учитель химии. 

Заложных В.И. – учитель географи 

 

Технология, МХК, ОБЖ, физическая культура: 

Еремеева Н.А. – председатель; 

Бунин Б.А. – учитель ОБЖ; 

Филин М.Ю. – учитель физической культуры 

Кондратьева Е.Н.- учитель музыки и МХК 

 

 
 


