
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 

имени профессора Евгения Александровича Котенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

                                                  

ПРИКАЗ 
 

03.11.2016г.                               № 313-ОД  

 

Об итогах школьного и  проведении муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников и региональной (краевой) 

олимпиады школьников по математике для 5-8 классов 

 в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с распоряжением управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район от 02.10.2016г. 

№362-р «О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников и региональной (краевой) олимпиады школьников по математике 

для 5-8 классов в 2016-2017 учебном году», В соответствии с распоряжением 

управления образованием администрации муниципального образования Ейский 

район от 17 августа 2016 года №260-р «О проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в 2016-2017 учебном году», с письмом 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр дополнительного образования для детей» от 15 

сентября 2016 года №01.21-229 «О подготовке отчетных документов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году»  

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проводится в 

сроки, установленные министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. В муниципальном этапе принимают участие 

обучающиеся 7-11 классов образовательных учреждений Ейского района, 

реализующих общеобразовательные программы основного общего и среднего 

общего образования. Участниками могут быть обучающиеся более младших 

классов, в случае выполнения ими на школьном этапе олимпиадных заданий 

для более старших классов. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  (итоговые протоколы). 

2. Заместителю директора Каликиной О.В., ответственной за проведение 

олимпиад,: 

-  наградить грамотами победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 1).  

- организовать участие учеников лицея в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с 

графиком (приложение 2). Время начала олимпиад - 10
00 

часов; 

- обеспечить явку учащихся для участия в муниципальном этапе 

Олимпиад в соответствии со списком участником; 
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- назначить сопровождающих приказом по образовательному 

учреждению (из числа педагогических работников, не являющихся учителями 

данного предмета), на которых будут возложены обязанности организаторов в 

аудитории. Копию приказа сопровождающим иметь при себе в день 

проведении олимпиады для сдачи представителю управления образованием, 

ответственному за проведение олимпиады. 

- обеспечить в день проведения олимпиады явку учителей-членов жюри в 

соответствии со списком членов жюри (приложение 3) к 13
30

 часам для 

проверки олимпиадных работ учащихся; 

- обеспечить публикацию результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады на официальном сайте лицея. 

2. Заместителю директора Ткачук Л.А., ответственной за расписание,  

внести изменения в расписание учебных занятий лицея  в соответствии с 

графиком проведения Олимпиад и выделить кабинеты для их проведения 

(приложение 2). 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В. Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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 Приложение 2 

к приказу от 3.11.2016г. № 313-ОД 

ГРАФИК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

и региональной (краевой) олимпиады школьников по математике 

в 2016-2017 учебном году 

 
сроки День  

недели 

класс предмет Кол-во 

кабинетов 

школа 

Муниципальный этап региональной олимпиады по математике 

22 ноября 2016 г. четверг 5-8 математика 5 МБОУ ВСОШ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

8 ноября 2016 г. вторник 7-11 обществознание 12 МБОУ СОШ №7 

8 ноября 2016 г. вторник 7-11 физическая культура 4 МБОУ СОШ №7 

9 ноября 2016 г. среда 7-11 физика 8 МБОУ лицей №4 

9 ноября 2016 г. среда 7-11 французский язык 1 МБОУ лицей №4 

10 ноября 2016 г. четверг 7-11 астрономия 3 МБОУ ВСОШ  

10 ноября 2016 г. четверг 7-11 история 10 МБОУ СОШ №2 

15 ноября 2016 г. вторник 7-11 литература 8 МБОУ СОШ №20 

15 ноября 2016 г. вторник 8-11 химия 4 МБОУ СОШ №20 

16 ноября 2016 г. среда 7-11 русский язык 9 МБОУ СОШ №3 

16 ноября 2016 г. среда 9-11 экология 3 МБОУ СОШ №3 

17 ноября 2016 г. четверг 7-11 английский язык 5 МБОУ ООШ №5 

22 ноября 2016 г. вторник 7-11 математика 17 МБОУ гимназия №14 

23 ноября 2016 г. среда 7-11 география 10 МБОУ СОШ №1 

23 ноября 2016 г. среда 7-11 немецкий язык 1 МБОУ СОШ №1 

24 ноября 2016 г. четверг 7-11 экономика  3 МБОУ лицей №4 

24 ноября 2016 г. четверг 7-11 информатика и ИКТ 3 МБОУ лицей №4 

29 ноября 2016 г. вторник 9-11 право  5 МБОУ ООШ №5 

29 ноября 2016 г. вторник 7-11 Технология (девочки) 4 МБОУ СОШ №7 

29 ноября 2016 г. вторник 7-11 Технология (мальчики) 2 МБОУ гимназия №14 

30 ноября 2016 г. среда 7-11 биология 8 МБОУ СОШ №15 

30 ноября 2016 г. среда 7-11 ОБЖ  5 МБОУ СОШ №15 

01 декабря 2016 г. четверг 7-11 искусство (МХК) 4 МАОУ СОШ №11 

03 декабря 2016 г. суббота 7-11 Технология  

(защита проектов) 

2 МБОУ СОШ №7 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В. Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 
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 Приложение 3 

к приказу от 3.11.2016г. № 313-ОД 
 

 

 

 

СОСТАВ 

председателей и членов жюри по проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2016 – 2017 учебном году 

 

№ предмет Ф.И.О. учителя 

1.  Английский язык Калмыкова Е.Н. 

2.  Астрономия Горощук Т.Н. 

3.  Биология  Старовойтова Г.Н. 

4.  География Ленц А.П. 

5.  Информатика Гапонов А.А. 

6.  Информатика Рыжова Н.И. 

7.  Искусство (МХК) Абракова С.В. 

8.  История  Ушакова О.П. 

9.  Литература Кузнецова С.Н. 

10.  Литература Марченко Н.Ф. 

11.  Математика  Гапонов А.А. 

12.  Математика Ропаева Е.Л. 

13.  Обществознание  Ушакова О.П. 

14.  Русский язык  Трегуб И.В. 

15.  Технология  Костюк С.И. 

16.  Физика  Каликина О. В. 

17.  Физика  Сычева Е.В. 

18.  Французский язык Калмыкова Е.Н. 

19.  Химия  Петропавлов В.М. 

20.  Экология Старовойтова Г.Н. 

 

 

 

Директор МБОУ лицей № 4                                             Н.В. Мосина  

им.профессора Е.А.Котенко     

г.Ейска МО Ейский район 

 
 


