
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

 _07__ октября 2016 года                                                               №__392___
                                              
                                                                 г. Новоалександровск

Об утверждении графика и мест проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016/17 учебном году

В  соответствии  с  Приказами  Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252
"Об  утверждении  Порядка  проведения  всероссийской  Олимпиады 
школьников",  от  13.03.2015  г.  №249  «О  внесении  изменений  в  Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013 г. 
№1252»,   от  17.12.2015  г.  №1488  «О  внесении  изменений  в  порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 
Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  от  18.11.2013 г. 
№1252» и  на  основании  приказа  министерства  образования  и  молодежной 
политики  Ставропольского  края  от  05.10.2016 г.  №1099-пр  «О  проведении 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в 
Ставропольском крае в 2016/17 учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2016/17  учебного  года  с  10  ноября  по  30  ноября  2016  года  на  базе 
муниципальных  общеобразовательных  учреждений:  МОУ  гимназия 
№1, МОУ СОШ  №3, МОУ СОШ №5, МОУ СОШ №12, МОУ лицей 
«Экос».

2. Утвердить  график,  время  и  место  проведения  муниципального  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2016/17  учебном  году 
(приложение).

3. Контроль  за    исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
заместителя начальника отдела образования АНМРСК Н.В.Бороденко.

Начальник отдела образования 
администрации Новоалександровского 
муниципального района
Ставропольского края    л/п                     Н.Н.Красова

               



Приложение                                                                                        
                                                                      к приказу отдела образования 

администрации Новоалександровского 
муниципального района Ставропольского края

                                                                                                            от _________  2016 г. № _____ 

ГРАФИК
 проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/17 учебном году
в 

Дата Предмет Образовательная 
организация

10.11.2016г.
четверг

Астрономия МОУ СОШ №3
Немецкий язык

11.11.2016 г.
пятница

Французский язык МОУ СОШ №3
Экономика

12.11.2016 г.
суббота

ОБЖ МОУ СОШ №12

14.11.2016 г.
понедельник

География МОУ СОШ №12

15.11.2016 г.
вторник

Английский язык МОУ СОШ №12

16.11.2016 г.
среда

Русский язык МОУ СОШ №5

17.11.2016 г.
четверг

Математика МОУ СОШ №5

18.11.2016 г.
пятница

Искусство (МХК) МОУ гимназия №1

19.11.2016 г.
суббота

Физическая культура МОУ СОШ №12

21.11.2016 г.
понедельник

Биология МОУ гимназия №1

22.11.2016 г.
вторник

Экология МОУ гимназия №1

23.11.2016 г.
среда

Химия МОУ гимназия №1

24.11.2016 г.
четверг

Право МОУ СОШ №5

25.11.2016 г.
пятница

Обществознание МОУ СОШ №5

26.11.2016 г.
суббота

Технология МОУ СОШ №3

28.11.2016 г.
понедельник

Литература МОУ лицей «Экос»
Информатика (пробный 

тур)
29.11.2016 г.
вторник

Физика МОУ лицей «Экос»

30.11.2016 г.
среда

История МОУ лицей «Экос»
Информатика




	
	ПРИКАЗ

