
ПЛАН 
мероприятий по подготовке школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  
2016-2017 учебного года 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа о порядке проведения   
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году 

до 01.09.2016 
г. 

Полещук М.П., 
заместитель 
директора по УВР 

2. Проведение семинаров: 
- для руководителей школьных МО по по 
вопросам организации и проведения 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году; 
- для учителей-предметников, привлекаемых 
для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 
2016-2017 учебном году 

до 16.09.2016 
г. 

заместители 
директора школы 

3. Ввод контингента обучающихся на портал 
олимпиады Ставропольского края  
http://olymp.ncfu.ru/ 
 

до 15.09.2016 
г. 
 
 

Полещук М.П., 
заместитель 
директора  

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
в 2016-2017 учебном году 

4. 
 

Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

с 19.09.2016 
г.  
по 19.10.2016 
г.   

заместители 
директора школы 

Русский язык 19.09.2016г. 
понедельник 

 

Математика 21.09. 2016г. 
Среда 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.09. 2016г. 
четверг 

 
Экономика 

23.09.2016 
пятница 

 Английский язык 26.09.2016г. 
понедельник 

 Физика 27.09.2016г. 



 вторник 
 История 28.09. 2016г. 

среда  
 Биология 29.09. 2016г. 

четверг 
 Обществознание 30.09.2016г. 

пятница 
 Литература 03.10.2016г. 

понедельник 
 Физическая культура 04.10.2016г. 

вторник  
 География 06.10.2016г. 

четверг  
 Технология 07.10.2016г. 

пятница 
 Химия 11.10.2016г. 

вторник 
 
 
 

 

Право  12.10.2016г. 
среда 
 

Информатика и ИКТ  12.10.2016г. 
среда 

5. Заполнение базы данных по итогам 
школьного этапа всероссийской олимпиады       
(в день проведения олимпиады) 

с 19.09.2016г. 
по 19.10.2016 
г.   

Полещук М.П., 
председатели 
предметных 
комиссий. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 19.09.2016г. 
понедельник 

Математика 21.09. 2016г. 
Среда 

Основы безопасности жизнедеятельности 22.09. 2016г. 
четверг 

Экономика 
23.09.2016 
пятница 

 Английский язык 
Физика 

26.09.2016г. 
понедельник 
27.09.2016г. 
вторник 

 

 История 28.09. 2016г. 
среда 



 
 
Биология 

 
29.09. 2016г. 
четверг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Обществознание 30.09.2016г. 
пятница 

Литература 03.10.2016г. 
понедельник 

 Физическая культура 04.10.2016г. 
вторник 

 География 06.10.2016г. 
четверг 

 Технология 07.10.2016г. 
пятница 

 Химия 11.10.2016г. 
вторник 
12.10.2016г. 
среда 
 

 Право   
12.10.2016г. 
среда 

 Информатика и ИКТ   
до 01.11.2016 
г. 

 Предоставление заявок на участие в 
муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников в отдел образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского 
края 

 
До 01.11.2016 
г. 

Предоставление в в отдел образования 
администрации Ипатовского 
муниципального района Ставропольского 
края проектов по технологии победителей 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году 

 
 

 


