
Комитет по образованию администрации Ключевского района
Алтайского края

ПРИКАЗ

15.12.2016 г. с.Ключи № 140 п1

Об итогах И (муниципального) этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2016/2017 учебном году

В соответствии с приказом комитета по образованию администрации Ключев
ского района № 116 п.1 от 19.10.2016г «О проведении муниципального этапа все
российской олимпиады школьников» Мноября - 2 декабря 2016г проведён: II 
(муниципальный) этап всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиада) 
по общеобразовательным предметам математика, физика, информатика, химия, эко
номика, экология, биология, география, право, обществознание, русский язык, лите
ратура, немецкий язык, английский язык, французский язык, история, основы безо
пасности жизнедеятельности, искусство, МХК, ИЗО.

На основании протоколов заседаний жюри II (муниципального) этапа всерос
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

и р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить списки победителей и призеров Олимпиады и педагогов, их 
подготовивших (приложения I, 2).

2. Объявить благодарность комитета по образованию учителям, подгото
вившим победителей и призеров II (муниципального) этапа всероссийской олимпиа
ды школьников по общеобразовательным предметам 2015/2016 учебного года 
(приложения 1.2).

3. Выразить благодарность педагогическим коллективам муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений: «Ключевская СОШ №1» (директор 
Жихарева Н.Г.). «Ключевская СОШ 2» (директор Батрак В.М.), «Северская СОШ» 
(директор Бойко В.И.), «Васильчуковская СОШ» (директор Куянова Л.И.). «Целин
ная СОШ» (директор Пятак Т.А.). «Новополтавская СОШ им. Н.В.Курченко» (ди
ректор Осипенко Е.А.). «Исмисская СОШ» (директор Победённый С.Н.) за органи
зацию и проведение II (муниципального) этапа Олимпиады.

4. Директорам школ:
4.1. внести необходимую запись в трудовую книжку вышеперечисленных педа

гогов, изыскать возможност ь для поощрения данных педагогов;
4.2 в педагогических коллективах рассмотреть итоги олимпиады;



4.3 обсудить вопросы о создании необходимых условий для работы с одарённы
ми детьми и качественной подготовки уч-ся ко всем этапам всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам.

5. Руководителям школьных и районных методических объединений учителей 
предметников:

5.1 проанализировать результаты олимпиады;
5.2 включить в планы работы МО вопросы:
-по изучению методических рекомендаций по разработке требований к проведе

нию школьного и муниципального этапов олимпиады,
- по разработке олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов 

олимпиады.
- по организации работы в ОУ по подготовке учащихся к этапам олимпиады 

(школьному, муниципальному, региональному).
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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Председателя комитета Т.И.Китанина


