
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНЕНСКОГО РАЙОНА 

 БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

с. Красное 

«1» сентября  2016 года                                                                                  №756 

 

 
О подготовке и проведении 
школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/2017 учебном году  

 

 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252», приказа департамента образования Белгородской области от 24 

августа 2016 года №2717 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году», в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее 

образование» государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы»  
приказываю:   

1. Провести в 2016/2017 учебном году школьный и муниципальный 

этапы всероссийской олимпиады школьников по 20 общеобразовательным 

предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика 

и ИКТ, искусство (МХК), история, литература, математика, немецкий язык, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, 

русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 

экономика.  

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году (приложение №1).  

3. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году в соответствии с графиком, 

утвержденным приказом департамента образования от 24.08.201г г №2717 

«О проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году». 

4. В срок до 07 сентября 2016 года опубликовать на своем 

официальном сайте в сети «Интернет» график проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5. Назначить ответственным за информационное сопровождение 



проведения всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

в Красненском районе старшего методиста МЦОКО Тищенко Е.В. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Начальник отдела образования 

администрации Красненского района                                          Н.Доманова 



            ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Приказа отдела образования администрации Красненского района 
 «О подготовке и проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году»  

 

 

 

Документу присвоен  №756  от  01 сентября  2016 года 

        

     

Приказ  подготовлен: 

 

Старший методист МЦОКО                                               Е.Тищенко 

 

 

 

 

 

Проверено: 

 

Секретарь                                                                               С.Новикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования оформила: 

___________________ Тищенко Е.В. 



Приложение №1  
к приказу отдела образования 

администрации Красненского района 
от 01 сентября 2016 г. № 756 

 
 
 
 

График 
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Красненском районе в 2016/2017 учебном году 
 

№ 

Наименование 

олимпиады 

Участники Дата проведения 

1.  Физика 5-11 27 сентября 2016 

2.  Немецкий язык 5-11 28 сентября 2016 

3.  История 5-11 

4.  Литература 5-11 29 сентября 2016 

5.  Химия 5-11 

6.  Экология 5-11 4 октября 2016 

7.  Русский язык 4-11 

8.  Английский язык 5-11 6 октября 2016 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5-11 

10.  Математика 4-11 7 октября 2016 

11.  Обществознание 5-11 11 октября 2016 

12.  Физическая культура 5-11 

13.  География 5-11 12 октября 2016 

14.  Астрономия 5-11 

15.  Экономика 5-11 13 октября 2016 

16.  Искусство (МХК) 5-11 

17.  Право 5-11 18 октября 2016 

18.  Технология 5-11 

19.  Биология 5-11 19 октября 2016 

20.  Информатика и ИКТ 5-11 
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