
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" г. Светлогорска 

 

   

П Р И К А З 

  

14.09.2016  г.                  г.Светлогорск                             № 139-II                              
                                                        

 

 

Об организации I (школьного) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в  МАОУ «СОШ №1» г.Светлогорска   

 

 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их 

стимулирования к научно-исследовательской деятельности, обеспечения 

равенства предоставляемых учащимся возможностей, в соответствии с 

Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249), в 

соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

Приказу МОиН от 31.08.2016 № 966/1 "Об организации всероссийской 

олимпиады школьников в КО в 2016-2017 учебном году" «Об 

организации всероссийской олимпиады школьников в Калининградской 

области в 2016-2017 учебном году, в соответствии с распоряжением№285 от 

14 сентября  МО «Светлогорский район»,  планом работы МАОУ «СОШ №1» 

г.Светлогорска  
 

1. Установить следующие сроки проведения I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: 

29.09.2016 – математика (4,5,6,7,8,9,10, 11 классы); 

                       география (6,7-8,9 - 11 классы); 

04.10.2016 – литература (5,6,7-8,9 - 11 классы);   

                       химия (7-8,9,10,11 классы); 

06.10.2016 – физика (7-8,9 - 11 классы); 

                       основы безопасности жизнедеятельности  (7-8, 9,10 - 11 

классы); 

                       право (9,10-11 классы); 

11.10.2016 – история (6,7,8,9,10 - 11 классы);   

                       физкультура (7-8,9 –11 классы);   

13.10.2016 – биология (7,8,9,10, 11 классы);  

                      иностранный язык (письменно) (английский: 7-8, 9-11 классы, 

немецкий: 7-8, 9-11 классы); 

18.10.2016 – информатика и ИКТ (7-8,9 – 11 классы);   



                      обществознание (7-8, 9 – 11 классы);   

                      экология (7-11 классы);    

20.10.2016 – русский язык (4, 5-6,7-8,9,10 – 11 классы); 

                      МХК (мировая художественная культура) (7-9, 10, 11 классы); 

                      технология (обслуживающий труд- 7, 8-9,10-11 классы);   

                      технология (технический труд- 7, 8-9,10-11 классы). 

25.10.2016 – экономика  (7-11 классы), экология  (7-11) классы) 

2. В  подготовке и проведении олимпиады руководствоваться 

Порядком проведения теоретических туров I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

«Светлогорский район» в 2016/2017 учебном году.  

3. Заместителю директора по образовательной деятельности 

Грибановой Г.А., руководителям методобъединений:  

- обеспечить проведение 1 (школьного) этапа олимпиады с 01 сентября 

по 31 октября 2016 года; 

- определить состав участников I (школьного) этапа олимпиады; 

- определить и утвердить состав организаторов; 

- направить на I этап олимпиады   организаторов и членов предметных 

комиссий  согласно датам проведения олимпиады и предметам; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья участников олимпиады; 

- определить и подготовить  помещения для проведения олимпиады; 

- во время проведения олимпиады обеспечить функционирование     

медицинского кабинета; 

- отдельно по каждому предмету представить в отдел образования 

отчеты установленного образца с указанием победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады в срок до31.10.2016 года.  

4. Установить время проведения предметных олимпиад – 14-00 

5. Определить состав организаторов для проведения  (школьного) этапа 

олимпиады (Приложение №1) 

6. Оплату  членам предметно-методических комиссий проводить из 

стимулирующего фонда оплаты труд 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                       Н.В.Гречкина   

  

 

 

 

 

 

 

 

 


