
Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс® (35346) 4-12-85.

П Р И К А З  
от 18.08.2016г. №427

О проведении школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 
области от 10.08.2016 г. № 01-20/2087 «Об организации и проведении 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году», в целях создания оптимальных условий для выявления и 
поддержки одаренных, талантливых учащихся 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2016-2017 учебном году школьный этап для обучающихся в 4- 
11 классов ОУ до 01.11.2016 года по олимпиадным заданиям, разработанным 
предметно- методическими комиссиями муниципального этапа олимпиады 
в следующие сроки:__________ _____________ ___________________________
03.10.2016 05.10.2016 07.10.2016 11.10.2016 14.10.2016
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Физическая
культура
(легкая
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игры)

экология Искусство
(МХК)

опк



2. Утвердить состав оргкомитета и предметно-методических комиссий по 
проведению олимпиады (Приложение 1).
3. Главному специалисту Управления образования (Слепец М.В.):
3.1. Обеспечить комплектование и отправку в школы пакетов заданий с 
едиными требованиями к организации и проведению олимпиады.
4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 
соответствии с Порядком проведения олимпиады и выполнением 
нормативных документов министерства образования Оренбургской области 
и Управления образования Сорочинского городского округа.
4.2. Сформировать и утвердить составы школьного оргкомитета, жюри 
школьного этапа олимпиады.
4.3. Направить в Управление образования до 25 октября 2016 года заявку на 
участие в муниципальном этапе олимпиаде (на электронном носителе) строго 
по форме:

Заявка на участие в муниципальном этапе олимпиады
№ Ф.И.О.

участника
Класс Школа ФИО учителя, 

подготовившего 
участника 
олимпиады

Название предмета

1
2

Название предмета
1

4.4. Представить в Управление образования отчет о результатах школьного 
этапа олимпиады (Приложение №2).

до 26 октября 2016 года
4.5. Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому предмету.
4.6. Утвердить и опубликовать на сайтах школ результаты школьного этапа 
олимпиады.
4.7. Осуществить анализ выполнения олимпиадных заданий и эффективность 
участия в олимпиаде.
4.8. Произвести награждение победителей и призеров олимпиады 
поощрительными грамотами в соответствии с локальными актами ттткольт.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования Т.В.Федорова


