
МБОУ «Европейский лицей» 

 

ПРИКАЗ 

 

______________№ ______ 

п. Пригородный 

 

О проведении  школьного этапа 

 всероссийской олимпиады 

 школьников и региональных олимпиад  

в 2016-2017 учебном году 

 

Во исполнении   приказа  РУО № 668  от  12.09.2016г. «О проведении  

школьного и муниципального этапов  Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году», в целях создания оптимальных 

условий для выявления и поддержки одаренных и талантливых учащихся   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подготовку и   проведение школьного  этапа 

всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным с 10 

октября по 14 октября 2016 года согласно графику: 

10.10.2016-физика, химия, обществознание; 

11.10.2016 – математика, биология, история, французский язык, ОБЖ; 

12.10.2016 – информатика, география, литература, английский язык; 

13.10.2016 – астрономия, экология, право, физическая культура, ОПК; 

14.10.2016 – экономика, русский язык, технология, искусство (МХК). 

 

2. Разработать план мероприятий по работе с одаренными 

учащимися по подготовке к олимпиадам (Приложение №1). 

Срок:  до 1 октября 2016 

Ответственный: Селезнева Л.А. 

3. Разработать  индивидуальные образовательные программы 

(ИОП) учащихся по предметам.  

Срок: до 1 октября 2016 

Ответственный: учителя -предметники 

 

 



4. Составить расписание занятий курсов по выбору и факультативов  

по работе с одаренными учащимися. 

                                                                     Срок: до 1 октября 2016 

Ответственный: Селезнева Л.А. 

5. Сформировать  банк данных учащихся  школьного этапа 

олимпиады. 

                                                                 Срок: до 1 октября 2016 

Ответственный: Селезнева Л.А. 

3. Назначить Селезневу Л.А., заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию и проведение школьного и муниципального 

этапа олимпиады. 

4.   Утвердить оргкомитет школьного этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам и школьных олимпиад в 

2015 - 2016 учебном году (Приложение № 2). 

5. Возложить  ответственность за тиражирование, пакетирование 

олимпиадных заданий, неразглашение  их содержания на членов оргкомитета 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и  Селезневу Л.А., 

заместителя директора по УВР . 

6.  Предоставить до 25 октября 2016 г. в РУО отчет о результатах 

школьного этапа олимпиады и заявку на участие в муниципальном этапе 

олимпиады. 

Ответственный: 

Селезнева Л.А. 

7.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                              Н.Г. Верещагина  

С приказом ознакомлены:                                            Селезнева Л.А.  

Ерасова Н.В.  

Мараховский С.А.  

Кирьякова Е.А.  

Заика С.С.  

Новикова С.Н. 

Федорова С.В. 

Лобанкова С.Х. 

Сахонова М.Н. 



Найко Т.Н. 

Абрамова А.В. 

Токарева М.М. 

Торгачева Т.Ж. 

Шмелев С.И. 

Самарин С,П. 

Копылова Т.В. 

Пашова И.Ю. 

Ибраева А.З. 

Давыдова Л.М, 

Симонова О.П. 

Сахонова А.Ю. 

Петров Д.В. 

                                                                                       

                                                                                   

 

 


