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Фб организациг,: и проведениц 1ц|{ольного этапа
вссросс[!!:!ской и рсгпо|]альнь|х оли}[п!|ад [ш[(оль!|иков

в 2016-2077 у'тебном году

8 соответствии с [1орядком проведения всероссийской олимпиадь1
|пт{ольников' утвер)1(деннь1м пРиказом министерства образования и науки
Российокой Федерации от 18 ноября 2013'года ш!1252, на основании при1(аза
министерства образования, науки и мол6де::(}!ой политики 1(раснодарского
края от 01 итоля 2076 года .}хгр3221 <Ф проведении 111ко'1ь!1ого' муниципа.,]ьного
и регионального этапов всероссийской олимпиадь: школьников, региона[ьнь]\
олимпиад в 2016-2017 учебном году)' приказов начальника улрав',1е}1ия
образования администрации муниципального образова|{ия |ород-курорт
[е.г:ендх<ик от 14 августа 2016 года ш615 (об утвер?1(дении {1орядка
проведения школьного и м)нишипаль!!о! о 1!апов всероссийской оли\|гиадь!
1пкольников' Рег11она_[ьнь1х олимпиад 1пколь11иков в муниципальном
образовании город-1{урорт гелендхик)), от 14 авгуота 2016 года ф614 (об
организации и проведе!1ии 111кольного и муниципального этапов всероссийстсой
олимпиадь1 1пкольников, региона1ьнь1х олимпиад в 201:6-2017 учебиом .оду),
руководствуяоь статьей 73 }става муниципальттого образования город_курорт
! елендткик. ]'] р и к а ] ь] в а ю:

1.}твердить графи;< проведения -:тлкольного этапа всероссийстсой
о.!{импиадьт 1]]кольников и региона1ь1{ь1х олимпиад !пкольн!.1ков (далее _
Флимпиадз } { лрила! ае]ся )'

2'9становить следу1ощие квотьт победителей и призеров тцкольного э]зпа
0.гтимпиадьт: не более 350/о от общего числа участников 1пкольного этапа
Флимпиадьт по каждому пред['1ету.

3'Руководителям муниципа.]1ьнь]х общеобразовательнь1х учге)'(де}тий
му1-1иципа.]1ьного образования город-курорт [еленджик:

1)провеоти 11]кольнь]й этап Флиш:пиадь; в общеобразова'гез:ьном

у[{режде|1ии в уста!1овлевнь]е сроки в соответствии с требованиями тс

проведени}о и по о.|'импиаднь]\'1 заданиям' разработанньтпт муниципальной
предметно-методической комисоией;

2)провести торжественн)']о линейку открь]тия 1лкольного
Флимпиадь: до !0 сентября 20 ]6 года:
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3)обеспенить информационное сопровождение проведения 1пкольного
этапа олимпиадь1;

4)организовать работу оргкомитета и )к{ори 1]]кольного этапа Флимпиадьт
в соответотвии с |1орядком проведения 1пкольного этапа Флимпиадьт;

5)обеспенить право на участие в 1]]кольном этапе Флимпиадьт всем
г{ащимся 4 11 классов;

6)обеспетить охват участия в 11]кольуоп]! этапе олимпиадь1 не менее 80о%

от учащихся;
7)рекомендовать провести 1пкольнь1й этап олимпиадьт на 2 _ 3 уроках;
8)организовать тиражированце достато11ного количества текстов

Флимпттад с собл!одением режима информациоплтой безопасности;
9)организовать тпифрование работ участников Флимпиадьт с

соблнэдениепт режима информационной безопаснооти;
1 0)организовать проверку работ участников Флимпиадьт членами )к1оРи в

день её проведе1{ия;
11)наградить победителей и призеров 1пкольного этапа олимпиадь1

поощрительнь1ми щамотами;
12)представлять в муниципа'}1ьное казенное учре)кдение (центр развития

образования) муниципа1ьного образования город-курорт [еленджик (далее _
мку (1Ро>) Б.А. \4альттпевой электрог1нь1е копии (только в формате Бхсе1)
итоговь]х (рейтинговьтх) таблиц результа{ов у!!астников Флимпиад, а также
скан-копии прото](олов заседан'|я )1{1ори в течение 3-х дней с моптента
проведения каддой предме!ной олимлиадь| на тлек':роннь:й адрес
п']а11еп197з 1 1@ша|1'гц;

13)представить папку о полнь]\'1 пакетом итоговой отчетной
документации 111кольного этапа олимпиадьт тта буптат<ньтх носителях в \41{!
<1РФ> до 1 ноября 2016 года' по )курца'|1истике до 18 ноября 2016 года.

4'|{онтроль за вь]г|олнением приказа возложить на главного специа.'1иста

упРавления о6разования ад\711|1иотРации !4униципа]7ьно[о образования горол-
курор г |еленлт<ик Р. А ' [авеня'

}{анальник управления Ё.Б. 8асиленко



пРиложвнив

утввРждвн
приказом начальника управления

образования администрации
муниципального образования

город_к}?орт геленджик
от }'- ?д 3/}/.1{9 }?с/-

гРАФик
проведения 11]кольного этапа всероссийс](ой олимпиадь1 11!кольников

и региональнь]х олимг1иад 1!1кольников
в 2016-2017 унебном году

€,4'-

л!
л/л

0лимпиада 1{ласс {ата
проведения

1 русскии язь1к 4 20.09.2016
2 математика 4 2\.о9.2016

политехническая 10-11 22.о9.2016
4 кубановедение 8 ]1 2з.09.2016
5 право 9-11 24.09.2о\6
6 иносщанньтй (английский, немецкий, фрагтцузский)

язь!к :: 5-11 27 .09.2о16

7 астрономия 5-11 2 8.09.2 0 16

}] экономика 7 - 11 29.09.2016
9 география 6,11 04.1 0.2016
10 литература 5 - 11 05.10.2016
11 экология 9- 11 06.1 0.201 6

12 история 5-11 о7.10.2о16
]3 математика 5- 11 08.1 0.20 1 6

14 биология 6 11 1 1 .10.2016
15 искусство (мировая худо:*сественная культура) 5 - 11 12.1о.2016
16 физика 7-1.1 ]з-10.2016
\7 основь: безопасгпосги жизнедеятельнос:и (ФБ}{) 7 - \\ 14'1'о'20|6
18 русский язьтк 5 11 15.10.2016

19 оощеотвоз!|а!{ие 6 11 18.10.2016

20 информатика и }]]([ 5 11 19.10.2016

2\ химия 8 1! 20.10.2015

22 технология 5-11 21.10-2о16

2з физичест<ая культура 5 11 22.10.2016

24 журналистика 10-11 1 8.1 1 .2016

Ратальник управления Б'Б. Басиленко


