
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа «Шерьинская – Базовая школа»

ПРИКАЗ
11.10.2016                                                                                                       № 235

О проведении школьного этапа
Всероссийской олимпиады
Школьников в 2016/2017 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от18.11.2013г. № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
Порядком проведения школьного , муниципального и регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 5.11.2014г. № СЭД – 26-01-04-
949(далее – Порядок проведения олимпиады в Пермском крае ) и приказом Министерства 
образования и науки Пермского края от13.09.2016№ СЭД-26-01-06-643 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников в Пермском крае в 216/2017 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в октябре 2016 года школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) в МБОУ СОШ « Шерьинская – Базовая школа» 
по общеобразовательным предметам и в следующие сроки:
история – 12 октября 2016 года
химия – 12 октября 2016 года
русский язык – 13 октября 2016 года
литература – 14 октября 2016 года
математика - 17 октября 2016 года
экология - 18 октября 2016 года
обществознание - 19 октября 2016 года
биология - 20 октября 2016 года
география – 21 октября 2016 года
информатика и ИКТ- 24 октября 2016 года
астрономия – 24 октября 2016 года
искусство (МХК) – 24 октября 2016 года
ОБЖ - 25 октября 2016 года
право – 26 октября 2016 года
физика - 26 октября 2016 года
технология - 27 октября 2016 года
физическая культура - 28 октября 2016 года

2. Назначить куратором школьного этапа олимпиады заместителя директора по УВР 
Белослудцеву С.В.;

3. Возложить на заместителя директора по УВР Белослудцеву С.В. ответственность 
за заполнение базы данных в информационной системе поддержки проведения 
олимпиады на территории Пермского края;

4. Ответственность за функционирование на сайте общеобразовательной организации
официального раздела олимпиады возложить на заместителя директора по ВР 
Ефимову М.Н.;

5. Возложить на заместителя директора по УВР Белослудцеву С.В. ответственность 
за сбор и хранение заявлений родителей  (законных представителей обучающихся) 
обучающихся, завивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 



Порядком проведения олимпиады в Пермском крае и согласии на публикацию 
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в т.ч. в сети « Интернет»

6. Ответственность за копирование материалов олимпиад возложить на библиотекаря 
Заварзину В.И. 

7. Ответственность за составление расписания возложить на Тудвасеву А.Н.
8. Ответственность за проверку работ возложить на учителей, работающих в данном 

ОУ:
история – Боталова А.А.
химия – Селедкова В.М.
русский язык – Черемных Н.М.
литература – Черемных Н.М.
математика – Тудвасева А.Н.
экология – Селедкова В.М.
обществознание – Боталова А.А.
биология – Селедкова В.М.
география – Иванчина Е.В.
информатика и ИКТ- Кузнецов О.В.
астрономия – Карпович Г.С.
искусство (МХК) – Кучева С.В.
ОБЖ – Ефимова М.Н.
право – Боталова А.А.
физика – Карпович Г.С.
технология – Вшивкова Е.В.
                        Собянин Ю.В.
физическая культура – Касаткина Е.Ю.

  
Директор школы _____________________Л.И.Афонина

Ознакомлены:
Белослудцева С.В._______________
Тудвасева А.Н.__________________
Заварзина В.И._________________
Ефимова М.Н._________________
Боталова А.А._________________
Селедкова В.М._______________
Иванчина Е.В.________________
Кузнецов О.В.________________
Карпович Г.С._________________
Кучева С.В._________________
Вшивкова Е.В._______________
Собянин Ю.В._______________
Касаткина Е.Ю.______________ 


