
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ  МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 

П Р И К А З 

 

 

от   14 октября  2016 года                                                                    № 136 

п. Мама 

Об организации и  проведении  

школьного этапа 

всероссийской олимпиады 
 

 На основании Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», а также согласно 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2015 г. № 1488, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 20 января 2016 г. № 40659 «О внесении изменений в 

порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18ноября 2013 г. № 1252 в целях совершенствования работы с одаренными 

детьми, развития творческого потенциала  учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап предметных олимпиад  по 14 предметам для 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования для 4-11 классов. 

2. Утвердить  график проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2016/2017 учебного года: 

- обществознание 18 октября 2016 года; 

- химия 22 октября 2016 года; 

- физика  19 октября 2016 года; 

- русский язык  14 октября 2016 года; 

- английский язык 24 октября 2016 года; 

- технология  29 октября 2016 года; 

- история  31 октября 2016 года; 

- биология  27 октября 2016 года; 

- математика  21 октября 2016 года; 

- физическая культура  25 октября 2016 года; 

- география  20 октября 2016 года; 

- информатика и ИКТ  28 октября 2016 года; 

- литература  17 октября 2016 года;  

- обж  26 октября 2016 года; 



3. Утвердить состав организационного комитета школьного этапа 

олимпиады в следующем составе: 

Члены жюри начального общего образования: 

По предметам «Русский язык», «Математика»: 

-Власова О.В., учитель начальных классов-председатель; 

-Бармина И.Н., учитель начальных классов. 

Члены жюри основного общего и среднего образования: 

По предметам «Биология», «География», «Химия»: 

-Зайцева А.Н., руководитель районного МО учителей биологии, географии – 

председатель; 

- Наумова Т.В., учитель биологии МКОУ «Мамская СОШ». 

По предметам  «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ»: 

- Грязнова Е.В., учитель информатики и ИКТ МКОУ «Мамская СОШ»; 

-Корбмахер В.А., учитель физики и математики МКОУ «Луговская СОШ»; 

- Шкурская О.И., учитель физики МКОУ «Мамская СОШ»; 

По предмету «Русский язык»: 

- Никифоренко Д.И., руководитель районного МО учителей русского языка и 

литературы – председатель; 

- Путятина М.В., учитель русского языка и литературы МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

- Чиликина А.К., учитель русского языка и литературы МКОУ «Мамская 

СОШ»; 

По предметам «История», «Обществознание»: 

-Шумарин А.В., руководитель районного МО учителей истории и 

обществознания – председатель; 

-Каурцева Н.Н., учитель истории и обществознания МКОУ «Мамская СОШ». 

По предметам  «Физическая культура» и «ОБЖ»: 

- Мозер М.В., руководитель районного МО учителей физической культуры и 

ОБЖ – председатель; 

-Сизиков А.В., учитель физической культуры и ОБЖ МКОУ «Мамская 

СОШ». 

По предмету «Технология»: 

- Шкурская О.И., учитель технологии МКОУ «Мамская СОШ»- 

председатель. 

-  Левченко И.П., учитель технологии МКОУ «Мамская СОШ»; 

По предмету «Английский язык»: 

- Михайлова Л.А., учитель иностранного языка МКОУ «Мусковитская 

СОШ»- председатель; 

- Беляевская М.А., учитель  иностранного языка МКОУ «Мамская СОШ»; 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Назначить ответственных за тиражирование и пакетирование 

необходимого количества заданий для каждого предмета олимпиады.  

4.2. Обеспечить соблюдение режима секретности. 



4.3.  Наградить на основании итогов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады  победителей и призёров. 

4.4. Рекомендовать отметить стимулирующими выплатами, учителей, 

принимавших участие в разработке и оценке заданий по предметам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2016/2017 

учебного года.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Степину Марину 

Мингасовну, методиста по УД и ВР МКУ «УОД». 

 

 

 

 Начальник управления                                    О.В. Сосун 

 


