
 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  _________________г.  № _______________  

 

г.Ревда 

 

 

Об организации и проведении школьного и муниципального  этапов  

всероссийской олимпиады школьников в  муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 2016 - 2017 

учебном году 

 

Руководствуясь  приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 07.09.2016  № 341-И  «Об организации 

и проведении школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2016/2017 

учебном году» (далее  - олимпиада):  

1. Установить сроки проведения школьного этапа олимпиады с 26 

сентября по 25 октября 2016 года, муниципального этапа  олимпиады с 01 

ноября по 12 декабря 2016 года. 

2.   Утвердить   график проведения школьного этапа олимпиады 

(прилагается). 

3. Утвердить квоту победителей и призёров школьного  этапа 

олимпиады   - 3 человека по каждому общеобразовательному предмету и 

классу. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных  учреждений: 

1) организовать проведение   школьного   этапа всероссийской 

олимпиады школьников  для обучающихся 4-х  по  русскому языку и 

математике, для обучающихся 5 - 11 классов по 17 общеобразовательным 

предметам:   биология, география, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная 

культура), история, литература, математика, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия; 

2) представить отчётные документы по проведению школьного этапа 

олимпиады    в  МКУ «Центр развития образования» до  28 октября 2016 

года. 

5. Муниципальному казенному учреждению  «Центр развития 

образования» (директор Злоказова Г.Д.): 

1) создать   организационный комитет по   проведению школьного и  

муниципального   этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016 - 

2017 учебном году в срок до 26 сентября 2016 г.; 



3) организовать передачу заданий школьного этапа олимпиады в 

образовательные учреждения по защищенному каналу связи «Деловая 

почта»; 

4) обеспечить контроль проведения школьного этапа олимпиады; 

5) утвердить состав предметно-методических комиссий 

муниципального этапа олимпиады в срок до 14 октября 2016 года;  

5) обеспечить информационное и организационное сопровождение 

муниципального этапа олимпиады;  

6) обеспечить хранение,  конфиденциальность  и тиражирование 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

проведения муниципального этапа олимпиады;  

7)   подготовить приказ об утверждении списка победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады в срок до 20 декабря 2016 года;  

8)   представить   итоговый отчёт по организации и проведению   

школьного и муниципального    этапов олимпиады  в городском округе Ревда 

в Управление образования в срок до 25 декабря 2016 года;   

9) организовать церемонию чествования победителей и призёров 

муниципального этапа олимпиады до 30 декабря  2016 года. 

6. Контроль  исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя начальника управления образования И.И. Кочкину. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

городского округа Ревда                                                     Т. В. Мещерских 

 

 
Мальцева Т.Е. 

5-66-63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

К распоряжению  управления образования  

городского округа Ревда 

от __________ № ____________  

» 

 

 

 

Расписание 

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс 

 

Дата  

1. Биология 7 -11 27 сентября 

2. География 7 -11 28 сентября 

3. Английский язык 7 -11 29 сентября 

4. Искусство (МХК) 7 -11 30 сентября 

5. Немецкий, французский язык 7 -11 3 октября 

6. Информатика и ИКТ  7 -11 3 октября 

7. Литература 5 -11 4 октября 

8. Математика 4 -11 6 октября 

9. История 5 -11 7 октября 

10. Русский язык 4 -11 17 октября 

11. Обществознание 5 -11 18 октября 

12. Физика 7 -11 19 октября 

13. Физическая культура 7 -11 20 октября 

14. Химия 8 -11 21 октября 

15. Право 7 -11 24 октября 

16. ОБЖ 5 -11 25 октября 

17. Технология 5 -11 25 октября 

 

 

 


