
АД4ИНИСТРАII4Я ДОЛ}КАНСКОГО РАИОНА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁжной политики,
Физичвской культуры и спортА АдминистрАции

дол}ItАнского рдйонА орловской овлдсти

прикАз
13 октября 20lбг

пос.,Щолго
Jt 154

О проведении муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников

по общеобразовательным предчIетtlм в 2016-2017 уrебном году

В цеJu{х повышения интереса обуrающихся к из)чению общеобразовательньD(
предметов, рilзвития их творческих способностей, на основании пунктов 56-60 Порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приксlзом
Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013г Ns1252 (с изменениями и
дополнениями от 17 марта, 17 декабря 2015 года,), в соответствии с приказом

.Щепартаrrлента образования Орловской области от 13.10. 2016г Ns 1466 кО проведении
муниципального этЕша всероссийской олимпиады шкоJIьников в 2016-20|7 учебном
году)) приказываю:
1.Провести муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников
7-11 классов (лалее- олимпиада) на базе БУДО к.Щом детского творчества> с 07.11.201б по
30.11.2016г в соответствии с графиком, утвержденным [епартаментом образования
Орловской области. БОУ <НикольскаJI сош)- олимпиада по технологии (юноши) , БОУ
<,Щолжанская сош) - олимпиада по технологии ( левушки).

1) математика -7 ноября
2.экология - 8 ноября
З) русский язык- 9 ноября
4) история- 10 шоября
5) английскийязьшс- 11 ноября
6) технология -1 1 ноября
7) ОБЖ- 14 ноября
8) литература- 16 ноября
9) биология -17 ноября
10) обществознание- 18 ноября
1 1) география - 2| ноября
12) физика-22ноября
1З)химия- 2Зноября
14) физическЕш культура- 25 ноября
15) искусство ( мировtul художественнаJI культура) *29 ноября
16) экономика - 28 ноября
17) информатика и ИКТ- З0 ноября

2. Утвердить:
2.1 соотав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение 1)

2.2.состав жюри муниципIIJIьного этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение 2)
2.З. состав организаторов в аудитории для организации выполнения олимпиадньrх заданиЙ
(приложение 3)
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2.4. требования к организации и проведению муниципального этапа по кtDкдому
общеобразовательному пред{ету, разработанные региональными предметно-
МетОдическимикомиссиями: , 

,

2.5. порядок провеДения муниципitльного этапа всероссийской олимпиады шкоJъников.
(приложение 4).
3. Установить:
3.1 времявыполнения обязанностей организаторов с 10.00до 14.00
3.2 время работы предд{етных комиссий с 14.00.
4. Главному специалисту отдела образования, молодежной политики,
культуры и спорта Миryсовой Н.И.

физической

4.1. полуlать олим'rиадные задания тrо заrr{иЩенномУ каналУ связи и передаВаТь Чпенап,I
оргкомитета дJUI тиражиров ания:
4.2. соблюдать конфиденциальность.
5. Участников предметных олимпиад муниципального этапа определить из числа
победителей школьньD( предметньD( оJIимпиад.
6. Количество учасТникоВ муЕиципaшьного этапа
заrIвкам образовательных уrреждений.
7,Руководителям ОО
7.I довестИ данный прикаЗ до сведения педагогических коJIJIективов, участников,
родителей;
7.2, обеспечить явку rIастников олимпиады и Iшенов жюри в указанные сроки;
7.з. рtвместить сроки, место проведения, время предмотньIх олимпиад на
информационньIх стендах и cailTax образовательньгх организаций.
7.4. назначить сопровождающих педагогов для rIастников к месту проведения олимпиад
и обратно, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье в пуги следования.
8. Главному специалисту отдела образования, молодежной политики, физическойкультуры и сгIорта Митусовой н.И размещать на сайте отдела образования рейтингипобедителей и призеров предметньD( олимпиад, протоколы жюри муниципального этапа
по каждому общеобразовательному предмету,
9. Контроль за исполнением даЕного приказа возложить на главного специалиста отдела
образованИя, молодеЖной полиТики, ФК и с,rорта Н.И. Митусову.

Начальник отдеЙ С.И. Куткова

по каждому предмету установить по


