УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН И ГОРОД АЛЕКСЕЕВКА»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от «11» ноября 2016 г.

№ 894

Об утверждении требований
к проведению муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2016/2017 учебном году
В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 18 ноября
2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников», с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г. № 1488, и приказами
департамента образования Белгородской области от 24 августа 2016 года № 2716 «О
разграничении полномочий при организации и проведении всероссийской олимпиады
школьников Белгородской области», от 24 августа 2016 года № 2717 «О проведении
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2016/2017 учебном году», письмом департамента образования
Белгородской области от 10.11.2016г № 9-09/18/7369 «Об организации проведения
муниципального этапа олимпиады» и с целью обеспечения организованного проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить требования к проведению муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, разработанные региональными предметно-методическими
комиссиями, по следующим предметам: экология, экономика, информатика, география,
математика, право, обществознание, искусство (МХК), биология (приложение №1).
2.
Руководителям общеобразовательных организаций Алексеевского района,
являющихся базой проведения муниципального этапа, членам оргкомитета,
ответственным за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, руководствоваться утвержденными требованиями и графиком
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017
учебном году (приложение №2).
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель начальника
управления образования
администрации Алексеевского района

С. Козьменко

Приложение №2
Утверждено приказом управления образования
администрации Алексеевского района
от 11 ноября 2016 года № 894
График и время проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
№п/п
1

Наименование
олимпиады
Экология

Дата и место
проведения
17 ноября 2016г.
МОУ СОШ №4

2

Математика

3

Обществознание

4

География

5

Экономика

6
7

Искусство
(МХК)
Право

8

Биология

9

Информатика

21 ноября 2016г.,
МОУ ООШ №6
23 ноября 2016г.,
МОУ СОШ №4
25 ноября 2016г.,
МОУ СОШ № 2
28 ноября 2016г.,
МОУ ООШ №6
28 ноября 2016г.,
МОУ ООШ №6
30 ноября 2016г.
МОУ СОШ №2
02 декабря 2016г.
МОУ СОШ №3
02 декабря 2016г.
МОУ СОШ №3

Класс, время (астрономический час) проведения
7
8
9
10
Теоретический тур -120 мин.
Теоретический тур Теоретический
Конкурс исследовательских работ 60 мин.
-120 мин.
тур -120 мин.
Конкурс
Конкурс
исследовательских исследовательск
работ 60 мин
их работ 60 мин
240 минут

240 минут

240 минут

240 минут

11
Теоретически
й тур -120
мин.
Конкурс
исследователь
ских работ 60
мин
240 минут

120 мин.

120 мин.

150 мин.

150 мин.

150 мин.

180 мин.

180 мин.

180 мин.

180 мин.

240 мин.

240 мин.
90 мин.

180 мин.

180 мин.

180 мин.

60 мин. -пробный тур,
240 мин. -основной тур

180 мин.

240 мин.

240 мин.

90 мин.

90 мин.
180 мин.

60 мин. -пробный тур,
240 мин. -основной тур

