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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

31.10.2016 г. Назарово №

О проведении муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 «Об утверждении порядка 
проведения Всероссийской олимпиады школьников», приказом министерства 
образования Красноярского края от 30.09.2016 № 44-11-04 «Об утверждении 
сроков муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016 
году в Красноярском крае» и руководствуясь Положением об Управлении 
образования, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сроки проведения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 7-11 классов по предметам:

14 ноября: английский язык, литература, география, основы
безопасности жизнедеятельности.

17 ноября: обществознание, физика, мировая художественная культура, 
французский язык, математика

23 ноября: русский язык, химия, право, экология, экономика
28 ноября: немецкий язык, биология, астрономия, история
29 ноября: информатика (пробный тур интернет-олимпиады)
01 декабря: информатика (основной тур интернет-олимпиады)
02 декабря: технология, физическая культура
2. Утвердить списки участников в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1).
3.Установить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады:
победитель на каждый класс по общеобразовательному иредмету- 

участник, набравший наибольшее количество баллов и количество набранных 
баллов должно превышать половину максимально возможных баллов

призеры на каждый класс по общеобразовательному предмету-участники 
(не более 2-х,следующих в рейтинговой таблице за победителем)

4. Проведение муниципального этапа олимпиады в вышеуказанные сроки 
организовать:



14 ноября - на базе МБОУ «Преображенская СОШ».
17 ноября - на базе МБОУ «Краснополянская СОШ», МБОУ «Павловская

23 ноября - на базе МБОУ «Преображенская СОШ».
28 ноября - на базе МБОУ «Краснополянская СОШ».
02 декабря - на базе МБОУ «Степновская СОШ».

5. Утвердить составы экспертных комиссий для проведения 
практического тура и проверки олимииадных работ (Приложение 2)

6. Директорам базовых школ:
6.1. Создать все необходимые условия для организованного проведения 

теоретического и практического туров олимпиады в соответствии с 
методическими рекомендациями, выставленными на сайте управления 
образования, раздел «Олимпиада школьников» (подготовка аудиторий для 
предметных олимпиад, организация наблюдения в аудитории, подготовка в 
аудиториях необходимого оборудования);

6.2. Обеспечить горячим питанием участников муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады за счет родительской платы по заявке от каждого 
образовательного учреждения.

6.3. Для проведения теоретического тура назначить организаторов в 
аудитории.

7. Директорам школ:
7.1. Обеспечить явку участников муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады.
7.2. Обеспечить явку всех экспертов для проверки олимииадных работ.
7.3. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на 

сопровождающих.
7.4. Подать заявку на горячее питание учащихся, за счет родительской 

платы руководителю базовой школы за 2 дня до начала олимпиады, или 
обеспечить сухим пайком.

7.5.Обеспечить членов экспертной комиссии бейджиками, с указанием 
ФИО, предмета, члена экспертной комиссии, председателя комиссии.

7.6. Предоставить печатную бумагу для распечатки олимпиадных заданий 
до 09.11.2016г. каб.417, для СОШ -  250 листов, для OOLLI -  100 листов.

8. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника 
отдела общего образования Жарикову М.М.

СОШ»

Руководитель Управления образов; 
администрации Назаровского райо Л.Г. Арефьева


