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ПРИКАЗ 
 

№ 206/1   с. Александровка                  27.10.2016 
 

Об итогах школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

 
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», приказа 
по МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» №144 от 
31.08.2016г. «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году» с 1 сентября по 25 октября 2016 года 
проведен школьный этап олимпиады школьников, в котором приняли 
участие 223 обучающихся 5-11 классов (без филиалов). Олимпиада 
проводилась по общеобразовательным предметам: математике, физике, 
химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, 
технологии, физической культуре, ОБЖ, информатике, русскому, 
английскому, немецкому языкам.  

 Предметными жюри Александровской школы были определены 
победители и призеры среди обучающихся 5-11 классов –  268 человек 
(победителей – 88, призеров – 180 чел.), всего участников - 718. 
Георгиевский филиал – всего участников - 99 человек, победителей и 
призеров - 34 (победителей - 22, призеров – 12), Северный филиал – всего 
участников – 103, победителей и призеров - 1 (победители – 0, призеры - 1) 
  
В ходе подготовки к школьному этапу олимпиады учителя ориентировались 
как на школьную программу, так и на повышенный уровень подготовки 
учащихся. 



  
Исходя из вышеизложенного 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить протоколы предметных жюри. 
2. Утвердить списки победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1) 
3. Утвердить списки участников муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение 2) 
4. Учителям предметникам усилить работу с одаренными и способными 

детьми, использовать в этой работе учебный план (его региональный и 
школьный компоненты), кружки, факультативы и возможности 
дополнительного образования; 

5. Объявить благодарность учителям предметникам, подготовивших 
победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников; 
6. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников; 
6. Довести до сведения учащихся ОУ, их родителей итоги участия 
школьников в школьном этапе Всероссийской предметной олимпиады в 
2016 году. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
директора по научно-методической работе Губанову Елену Николаевну . 

 
 
 

Директор  
МАОУ «Александровская СОШ  
имени Рощепкина В.Д.»                                    С.Н. Воробьев	  


