
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К ОМИТЕТ ПО ОБРА ЗОВА НИЮ  

 

П Р И К А З  
 
__25.10.2016__                                                                         № __1731__ 

 
 

Об организации и проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 
 

 

В целях развития у школьников творческих способностей и интереса           

к научной деятельности, создания условий для выявления одарённых и талантливых 

детей, в соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 

1252», от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  2013 года № 1252»,  

Министерства образования и науки Мурманской области от 20.10.2016 № 1892           

«Об утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Мурманской области в 2016/2017 учебном году»,           

в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации города 

Мурманска на 2016-2017 учебный год п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников                   в 

2016-2017 учебном году в следующие сроки: 

 

– 10.11.2016 – по французскому языку (МБОУ г. Мурманска    

«Гимназия № 2») 

– по географии (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7») 

– 11.11.2016 – по физической культуре (МБОУ г. Мурманска СОШ № 56) 

– 21.11.2016 – по основам безопасности жизнедеятельности    

(МБОУ «Кадетская школа города Мурманска») 

– 22.11.2016 – по литературе (МБОУ г. Мурманска СОШ № 13) 

– 23.11.2016 – по искусству (мировой художественной культуре)    

(МБОУ    г. Мурманска СОШ № 36) 

– по химии (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5») 

– 24.11.2016 – по русскому языку (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6») 

– 25.11.2016 – по обществознанию (МБОУ г. Мурманска СОШ № 18) 

– 28.11.2016 – по биологии (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10») 



– по информатике и ИКТ 

(7 – 8 классы – МБОУ г. Мурманска СОШ № 53) 

(9 – 11 классы – МБОУ МАЛ) 

– 29.11.2016 – по математике (МБОУ МАЛ) 

– по праву (МБОУ г. Мурманска лицей № 2) 

– 30.11.2016 – по английскому языку (теоретический тур) 

(7 – 8 классы – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2») 

(9 – 11 классы – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

– 01.12.2016 – по английскому языку (практический тур) 

(7 – 8 классы – (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2») 

(9 – 11 классы – МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

– по физике (МБОУ г. Мурманска Гимназия № 3) 

– 02.12.2016 – по истории (МБОУ г. Мурманска лицей № 2) 

  по астрономии (МБОУ г. Мурманска лицей № 2) 

– 05.12.2016 – по немецкому языку (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

   по экономике (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1») 

– 08.12.2016 – по экологии (теоретический тур)  (МБОУ г. Мурманска 

СОШ № 36)  

   по технологии (теоретический тур)  (МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6») 

– 09.12.2016 – по экологии (практический тур) (МБОУ г. Мурманска    

СОШ № 36)  

  по технологии (практический тур) (МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 6»). 

 

Начало олимпиад – 10.00 часов. 

 

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников города Мурманска (Приложение № 1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году (Приложение № 2). 

 

4. Создать условия для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников следующим руководителям общеобразовательных учреждений: 

Чистяковой М.А., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 1» 

Скворцовой М.Н., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

Девятковой Т.Н., директору МБОУ г. Мурманска Гимназии № 3 

Каменской И.В., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5» 

Воробьёвой Е.В., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

Колтовой Н.А., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 7» 

Малышкиной А.И., директору МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

Плетнёвой Е. М., директору МБОУ г. Мурманска лицея № 2 

Козловой Е.Г., директору МБОУ МАЛ 

Цветкову С.В., директору МБОУ «Мурманская кадетская школа» 

Жарковой Е.С., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 13 

Трофимовой Т.Н., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 

Якушевой О.В., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 36 



Краснову П.С., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Малюк И.В., директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 56. 

 

5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) обеспечить финансирование расходов на 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников из средств 

субсидии на выполнение муниципального задания (Приложение № 3).  

 

6. Поручить оперативное руководство по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников МБУО                    г. Мурманска 

Городскому информационно-методическому центру работников образования 

(Демьянченко Н.А.). 

 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Корневу С.А., начальника 

отдела общего образования. 

 

 

 

Заместитель председателя                                                      Н.П. Кочнева              


