
 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Петровская 

ООШ Александровского района Оренбургской области» 

ПРИКАЗ 

 

№ 24  01.09.2016 г. 

 

О проведении школьного, муниципального этапов 

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 и приказа №122 от 29.08.16 г. отдела образования Александровского 

района Оренбургской области. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести в 2016-2017 учебном году школьный  этап  Всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по математике, физике, 

информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, 

истории, обществознанию, праву, технологии, физической культуре, 

искусству (МХК), русскому, английскому, немецкому языкам, по татарскому 

и башкирскому языкам и литературе: 

- школьный этап – для обучающихся 5-9 классов МБОУ «Петровская ООШ» 

по вышеназванным предметам с 1 сентября по 25 октября 2016 года по 

олимпиадным заданиям, разработанными муниципальными предметно-

методическими комиссиями; 



2. Назначить ответственным за организацию и проведение школьного этапа и 

за участие в муниципального этапе Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году  зам.директора Горбачеву Е.В. 

3.Возложить ответственность за обеспечение информации, касающейся 

содержания олимпиадных заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. Обеспечить открытый 

доступ в сети Интернет школьникам и педагогам-наставникам к сайту с 

коллекциями олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

предыдущих лет и методических материалов по разбору олимпиадных 

заданий  на зам.директора по ИКТ Гурагат Л.В. 

4. Учителям предметникам; 

4.1 Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком проведения олимпиады. 

4.2. Получать олимпиадные задания по графику проведения. 

4.3. Организовать информационное сопровождение подготовки и проведения 

школьного этапа олимпиады. Своевременно информировать обучающихся о 

календаре мероприятий олимпиады. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя. 

 

 

Директор школы:                                                                             О.В.Кырма     

 


