
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
 

  ПРИКАЗ 
 

№ 144 с. Александровка                 31.08.2016г. 
 

О проведении школьного этапа Всероссийской 
 олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году  
 
В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок проведения 
олимпиады), 17.03.2016 г. № 249 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 
года № 1252» и приказами министерства образования области от 02.08.2016 
г. № 01-21/2033, 09.08.2016 г. № 01-21/2085, 10.08.2016 г. № 01-21/2087, 
приказа муниципального казенного учреждения «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» №122 от 
29.08.2016 г. «О проведении школьного, муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году»	  »в целях 
создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 
талантливых обучающихся,  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести с 1.09.2016 по 25.10.2016г.  школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников для обучающихся 5-11 кл.  по математике, физике, 
информатике, химии, биологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, 
обществознанию, праву, технологии, физической культуре, искусству 
(МХК), русскому, английскому, немецкому языкам, по олимпиадным 
заданиям, разработанными муниципальными предметно-методическими 
комиссиями.   
 2.Назначить ответственными  за организацию  и проведение   школьного 
этапа олимпиады  руководителей школьных методических объединений.  
3.Работу с родителями по ознакомлению с Порядком проведения олимпиады 
и сбору согласия на обработку персональных данных проводят классные 
руководители обучающегося, заявившего о своём участии в олимпиаде, 
5.На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 
6.Обучающиеся, занявшие призовые места на школьном этапе олимпиады  
поощряются в индивидуальном порядке и приглашаются для участия в 
муниципальном этапе олимпиаде в составе сборной команды школы.  
7.Работу со сборными командами школы возглавляют руководители 
школьных МО по предметам. 



8.Муниципальный этап – для обучающихся 7-11 классов 
общеобразовательных организаций по вышеназванным предметам в ноябре 
2016 года по олимпиадным заданиям, разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями 
9.Результаты школьного и муниципального этапов олимпиады обсудить на 
заседаниях МО и педсовете. 
10.Руководителям школьных методических объединений предоставить отчет 
об итогах школьного этапа олимпиады и заявку для участия в  
муниципальном этапе олимпиады до 20.10.16г.  
11. Предоставить в РОО отчет о результатах школьного этапа олимпиады до 
25.10.2016г. 
Ответственность за составление итоговой таблицы результатов школьного 
этапа возложить на заместителя директора по научно-методической работе 
Губанову Елену Николаевну. 
  
Директор МАОУ                                                                            Воробьев С.Н  
«Александровская СОШ  
имени  Рощепкина В.Д.» 
 
С приказом ознакомлен(а)                                                    Губанова Е.Н.                                     

 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  


