
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 15.09.2016 г. Павлова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР

2. Проведение семинаров:
- для  руководителей  школьных 
предметных  кафедр  и  МО,  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 
-  для  технических  администраторов  по 
организации  технического сопровождения 
портала олимпиады и сайта лицея в 2016-
2017 учебном году

до 16.09.2016 г. Павлова Е.В.
Бирих Э.В.
Щербакова А.А.

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

до 15.09.2016 г. Павлова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР
Щербакова А.А., 
заведующая 
кафедры 
информационных 
технологий
Классные 
руководители

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
в 2016-2017 учебном году

4. Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

с 21.09.2016 г. 
по 19.10.2016 г. 

Павлова Е.В.,
Салманова Л.Р.,
Бутенко Л.П.,
Мигулина Е.В.,
Заместители 
директора
Заведующие 
предметных 

http://olymp.ncfu.ru/


кафедр
Технология 23.09.2016г.

пятница
География 26.09.2016г.

понедельник
Математика 27.09.2016г.

вторник
Химия 28.09. 2016г.

среда
Русский язык 29.09.2016г.

четверг
Право 30.09. 2016г.

пятница
Литература 03.10. 2016г.

понедельник
Обществознание 04.10.2016г.

вторник
Экономика 05.10.2016г.

среда
Физика 06.10.2016г.

четверг
Физическая культура 07.10. 2016г.

пятница
Биология 10.10. 2016г.

понедельник
Английский язык 11.10.2016г.

вторник
История 12.10.2016г.

среда
Искусство (мировая художественная 
культура)

13.10.2016г.
четверг

Основы безопасности жизнедеятельности 14.10.2016г.
пятница

Астрономия 17.10.2016г.
понедельник

Экология 18.10.2016г.
вторник

Информатика и ИКТ (Интернет - тур) 19.10.2016
среда

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

с 21.09.2016г. 
по 19.10.2016 г. 

Павлова Е.В.,
Солодянкина Ю.С.
Щербакова А.А.
Председатели 
предметных 

Технология 23.09.2016г.
пятница



комиссийГеография 26.09.2016г.
понедельник

Математика 27.09.2016г.
вторник

Химия 28.09.2016г.
среда

Русский язык 29.09.2016г.
четверг

Право 30.09.2016г.
пятница

Литература 03.10.2016г.
понедельник

Обществознание 04.10.2016г.
вторник

Экономика 05.10.2016г.
среда

Физика 06.10.2016г.
четверг

Физическая культура 07.10.2016г.
пятница

Биология 10.10.2016г.
понедельник

Английский язык 11.10.2016г.
вторник

История 12.10.2016г.
среда

Искусство (мировая художественная 
культура)

13.10. 2016г.
четверг

Основы безопасности жизнедеятельности 14.10. 2016г.
пятница

Астрономия 17.10.2016г.
понедельник

Экология 18.10.2016г.
вторник

Информатика и ИКТ (Интернет - тур) 19.10.2016г.
среда

6. Подведение  итогов  школьного  этапа 
всероссийской  олимпиады  школьников. 
Выстраивание  рейтинга  по  итогам 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Издание приказа 
образовательными   учреждениями  об 
итогах  проведения  школьного  этапа 

до 21.10.2016 г. Павлова Е.В.,
Мигулина Е.В., 
заместители 
директора по УВР



всероссийской  олимпиады  школьников  в 
2016-2017 учебном году

7. Предоставление  заявок  на  участие  в 
муниципальном  этапе  всероссийской 
олимпиады школьников в  МБУ ГИМЦ  и 
приказов об итогах проведения школьного 
этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников 2016-2017 в учебном  году

до 01.11.2016 г. Павлова Е.В., 
заместитель 
директора по УВР

8. Предоставление в МБУ ГИМЦ  проектов по 
технологии,  экологии  победителей 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году

07.11.2016 г. Щербакова А.А. 
зав.кафедрой 
информационной и 
технологической 
культуры,
Абрамова Е.В., 
Косторнов А.Ф.
учителя 
технологии 


