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Фб утверящении йлори !пкольного этапа
всероссийской и региональной олимпиад !цкольников

в 2016 _ 2017 учебном гоА}

Б целях ор'ганизованного проведений гшкольного этапа всероссийской и

региона_]1ьной олимпиад 1пкольников, в соответствии с прик€}зом министерства
образования и науки (раснодарского края от 1 и|оля 2016 года м 3121 (о
проведении 1пкольного' муницила.]1ьного и регион€[пьного этапов
всероссийской олимпиадьт тшко.т!ьников' регионапьных олимпиад в 2016 - 201]
унебном году)), приказа начапьника управлеАия образования админиотрации
муницип€[г{ьного образования город-курорт [еленд>кик от 14 августа 2016 года
]ф 6|4 <об организации и проведении 1пкольного и муницип€шьного этапов
всероссийской олимпиадь1 1пкольников' регионш1ьнь1х олимпиад в 2016 - 2017

уиебном году))' на основании |{орядка проведения муниципа"]1ьного этапа
всероссийской олимпиадь1 1школьников в муниципш1ьном образовании город-
курорт [еленд>кик, утверя{денной приказом начальника управления
образования админис'|рации муниципапьного образования город-курорт
[елендх<ик 0т 14 августа 20|6 года ]\ъ 615 (об утвер)кдении |{орядка
проведения муниципапьного этапа всероссийской олимпиадь1 1пкольников в
муниципальном образовании город-курорт [еленд>кию>, руководствуяоь
отатьей 7з 9става муниципального образования город-курорт [елендх<ик,
приказь1 ва}о:

1.9тверлить состав ж}ори йкольного этапа всероосийской и региональной
олимпиад 1]1кольников (далее _ жтори) (прило>кение).

'2.Рут<оводителям муниципа]1ьнь1х общеобразовательньтх унре>кдений
муниципа.]1 ьн ого образовани я город-курорт [ел енд>кик :

1)провести инструкта)к с членами жгори по процедуре проведения и
-проверки ра0от 1школьного этаг1а олимпиадь1 ].школьников;

2)организовать работу членов )!(гори 1_||кольного этапа Флимпиадь.п в

соответстви\4 с |[орядком прове дения Флимпиадьл;

'3)организовать проверку работ участников олимпиадьт членами )ктори в

день её проведения;
4)представлять в муниципальное казенное учре)кдение ((центр развития

образования>> муниципапьного образован.ия город-курорт [еленд>кик (Аалее -
мку (цРо,) Б.А. йальттшевой электроннь1е копии (только в формате Бхсе1)
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итоговь1х (рейтинговьтх) таблиц результатов участников Флимпиад, а такх{е
скан-копии протоколов заседания )к!ори в течение 3_х дней с момента
проведения ка>кдой предметной олимпиадь1 на электронньтй адрес

5)обеспечить публикацито
::

результатов 1пкольного этапа Флимпиадь1 по
ка}кдому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте в сети
<<14нтернет>;

6)обеспечить составление и представление в мку (1_Ро)
Б.А. йальтгшевой анапитического отчета о результатах вь1полнения
олимпиаднь1х заданйй по ка)кдому общеобразовательному предмету (в формате
Бхсе1) на электронном и бума>кном носителях до 1 ноября 2016 года, по
)курналистике - до25 ноября2016 года.

3.1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специаг{иста

управления о6разования администрации муницип;}льного образования город-
курорт [елендя<ик Б.А. €авеня.

Ёачальник управл ения Б.Б. Баси'1енко


