
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 14 сентября 2016 г.                   № 446-р   

 

 

Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в  2016-2017 учебном году 

 

       В соответствии с постановлением администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 10 сентября 2014 г. № 2550           

"Об утверждении Порядка проведения школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников":   

1. Отделу по образованию администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области провести организационно - 

методические мероприятия по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады обучающихся 4, 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа город Михайловка. 

2. Утвердить оргкомитет  школьного  этапа всероссийской олимпиады 

в следующем составе: 

 Фимин С. В., заместитель начальника отдела  по образованию;  

 Любишкина Н. М., заведующий  МКУ « Методический кабинет»;   

 Агейкина Т. В., консультант отдела по образованию; 

 Брехова Н. Ю., главный специалист отдела по образованию;  

 Денисова Я. А., главный специалист отдела  по образованию; 

3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады:   

Дата День недели Предмет 

26.09. понедельник русский язык 

27.09. вторник  ОБЖ, искусство (МХК), технология (юноши, 

девушки) 

28.09. среда физика, физическая культура 

29.09. четверг биология 

30.09. пятница история 

06.10. четверг математика 

07.10. пятница экология, право, экономика 
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10.10. понедельник астрономия, химия 

11.10. вторник иностранные языки (английский, немецкий) 

12.10. среда информатика, литература 

13.10. четверг обществознание 

14.10. пятница география 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 организовать проведение школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с графиком; 

 организовать участие педагогов для работы в качестве 

организаторов в аудиториях и дежурных во время проведения олимпиады;    

 определить состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету, организовать проверку олимпиадных работ не позднее 

следующего дня после проведения олимпиады по соответствующему 

предмету; 

 организовать разработку олимпиадных заданий на школьный этап 

олимпиады по МХК, экономике, астрономии, немецкому языку; 

 организовать получение по информационной системе "Сетевой 

город. Образование" олимпиадных заданий и ключей к олимпиадным 

заданиям за один день до проведения олимпиады по соответствующему 

предмету;  

 обеспечить информационную безопасность, копирование 

олимпиадных заданий для участников в необходимом количестве;   

 обеспечить ознакомление родителей и обучающихся с Порядком 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников;   

 не позднее 10 дней до даты проведения олимпиады по 

соответствующему предмету получить согласие на обработку 

персональных данных от родителей (законных представителей) 

участников олимпиады согласно форме 1 Порядка проведения школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; 

 не позднее 19 октября 2016 г. организовать предоставление в 

оргкомитет результатов школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету с разбивкой по классам в соответствии с формой 2 Порядка 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников; 

 не позднее 19 октября 2016 г. разместить на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения рейтинг победителей, рейтинг 

призеров и протоколы жюри школьного этапа олимпиады. 

5. Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации городского округа по социальному развитию                      

Е. Н. Закураеву.  

 

Глава администрации  

городского округа                       С. А. Фомин 


