
Российская Федерация 

Средняя общеобразовательная школа № 6  

с углубленным изучением отдельных предметов города Ставрополя 

Ставропольского края 

 

 

П Р И К А З  
 

___________№___________  
 
О порядке проведения первого   
(школьного) этапа Всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2016 – 2017 учебном году 
 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года  № 1252 (зарегистрированным    

Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года                            

№ 31060), планом работы комитета образования администрации города 

Ставрополя на 2016-2017 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать проведение первого (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году  по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, право, математике, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям, экономике, физике, 

химии, биологии, экологии, географии, астрономии, английскому языку, 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии.  

          2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников в  2016 – 2017 

учебном году согласно приложению 2.                       

          3. Установить сроки проведения первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017  учебном году с 21 

сентября по 19 октября 2016 года. 

4. Утвердить состав оргкомитета первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году. 

Приложение 1. 

5. Утвердить состав жюри первого (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 – 2017 учебном году. Приложение 1. 

          6. Оргкомитету школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2016 – 2017 учебного года:  

          6.1. Осуществить практические мероприятия по организации                  



и проведению первого (школьного) этапа  Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2016 – 2017 учебном году. 

          6.2. Провести практический семинар по организации проведения 

первого  (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

          6.3. Организовать мониторинг и методическую поддержку при 

заполнении базы данных участников олимпиады. 

          6.4. Обеспечить заполнение базы данных участников Всероссийской 

олимпиады школьников 2016  – 2017 учебного года до 15 сентября 2016 года. 

          6.5. Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады (в день проведения олимпиады) с 21.09 – 

19.10.2016 г. 

          6.6. Представить в МБУ «Городской информационно-методический 

центр города Ставрополя» заявки  на участие    в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады  школьников до 30.10.2016 г.           

         6.7. Предоставить в ГИМЦ проекты по экологии в срок до 01.11.2016 

года.  

          6.8. Провести общешкольные родительские собрания с родителями 

победителей и призеров первого (школьного) этапа олимпиады, сдать 

протоколы родительских собраний в МБУ «Городской информационно-

методический центр города Ставрополя» (в определенные сроки). 

         7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                 

на заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 6 Т.И. Жукову.  

 

     

 

Директор МБОУ СОШ № 6                                                    Е.В. Мирзоян 

 
С приказом ознакомлены: 

 

Зам. директора по УВР                                                                            Т.И. Жукова 

 О.Н. Сидоренко 

 О.В. Урсова 

                                                                                                                   Н.Е. Рвачёва 

                                                                                                                   О.Н. Бонарева 

                                                                                                                   С.В. Бушина 

 

Технический секретарь:                                                                         В.А.Онежко 

 

Руководители МО:                                                                                       Т.И.Каверина  

Т.А. Савченко 

                 М.В. Немеш 

  А.Б. Анисимова 

                                                                                                       Н.М. Пахомова 

   Н.А. Колесникова 

Н.В. Мостакова 

 

 


