
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области  

«Александровская средняя общеобразовательная школа  
имени Героя Советского Союза Рощепкина Василия Дмитриевича» 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

 
№11  с. Александровка 30.01.2017г. 

 
О проведении школьного этапа областной 
 олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году  
 
В соответствии с приказами министерства образования от 28.12.2015 г. № 01-
21/3153 «Об утверждении Положения об областной олимпиаде школьников», 
от 23.01.2017 г. № 01-21/114 «О сроках и организации проведения 
школьного, областной олимпиады школьников 5-8 в 2016-2017 учебном 
году», приказом отдела образования Александровского района от 27.01.2017 
г. №16 «О проведении школьного, муниципального этапов областной 
олимпиады школьников 5-8 классов в 2016-2017 учебном году»  и в целях 
выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2016-2017 учебном году школьный этап областной олимпиады 
школьников(далее Олимпиада) для учащихся 5-8 классовпо английскому 
языку, истории, математике, русскому языку, биологии, физической культуре 
по олимпиадным заданиям, разработанными муниципальными предметно-
методическими комиссиями.   
2.Назначить ответственными  за организацию  и проведение   школьного 
этапа олимпиады  руководителей школьных методических объединений – 
Новикову Ольгу Геннадьевну, Михееву Марину Валентиновну, Шахову 
Любовь Николаевну, Нурееву Ильмиру Энгелевну, Фаткуллину Марьям 
Ахматкиреевну, Позднякову Марину Сергеевну. 
3.Провести школьный этап олимпиады в следующие сроки: 
6.02.2017 г. –биология 
7.02.2017 - истории 
8.02.2017 г. – русский язык, английский язык 
9.02.2017 г. - математика 
10.02.2017 г. - физическая культура5 – 6 класс 
17.02.2017 г. – физическая культура 7 – 8 класс 
4.Направить для участия в муниципальном этапе Олимпиады обучающихся 
5-8 классов, победителей школьного этапа Олимпиады. 
5.Руководителям школьных методических объединений: 
5.1.Предоставить в администрацию школы итоговый протокол (в 
электронном виде) школьного этапа олимпиады до 24.02.17г.(Приложение 1) 



5.2.Возглавить работу со сборными командами школы по подготовке к 
муниципальному этапу Олимпиады 
5.3.Результаты школьного и муниципального этапов олимпиады обсудить на 
заседаниях методических объединений и педсовете. 
6.Классным руководителям 5 – 8 классовпредоставить администрации школы 
информацию обобучающихся, принявших участие в школьном этапе 
олимпиады до 24.02.2017г. (Приложение 2). 
7.Учителям школьных филиалов, МаксутовойФавзиеУраловне – 
Георгиевский филиал, Форофонтовой Валентине Николаевне – Северный 
филиал, организовать проведение школьного этапа Олимпиады и 
предоставить отчет о результатах в сроки, установленные настоящим 
приказом. 
8. Заместителю директора по научно-методической работе Губановой Елене 
Николаевне составить итоговую таблицу результатов и предоставить в РОО 
отчет– заявку о результатах школьного этапа Олимпиады до 27.02.2017г. 
9.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по научно-методической работе Губанову Елену Николаевну. 
 
 
Директор МАОУ               Воробьев С.Н  
«Александровская СОШ 
имени  Рощепкина В.Д.» 
 
С приказом ознакомлены: 

______________________ Губанова Е.Н. 
______________________ Шахова Л.Н. 
______________________ Фаткуллина М.А. 
______________________ Позднякова М.С. 
______________________ Михеева М.В. 
______________________ Нуреева И.Э. 
______________________ Новикова О.Г. 
______________________ Максутова Ф.У. 
______________________Форофонтова Л.Н. 
	


