Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Невинномысска
от 28.08.2017 г. №
398 -о/д
График
мероприятий по подготовке и проведению
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2017/18 учебном году
№
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Дата

Ответственн
ые
Подготовка приказа о проведении
до
Скрипникова
всероссийской олимпиады школьников 01.09.2017г. М.Г.
в г. Невинномысске в 2017/18 учебном
году
Проведение совещания с техническими 05.09.2017г. Скрипникова
администраторами образовательных
М.Г.
организаций края по техническому
сопровождению школьного этапа
Олимпиады и руководителями
образовательных организаций по
организации проведения школьного
этапа Олимпиады в 2017/18 учебном
году
Заполнение на портале базы данных
до
Руководители
обучающихся, участников школьного
08.09.2017г. ОО,
этапа Олимпиады. Регистрация
технические
участников Олимпиады по выбранным
администрато
предметам.
ры ОО.
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
2016/17 учебного года
Русский язык
20.09.2017 г. Скрипникова
среда
М.Г.
Математика
21.09.2017 г. руководител
и ОО, члены
четверг
Основы безопасности
22.09.2017 г. предметных
жюри
жизнедеятельности
пятница
Астрономия
23.09.2017 г.
суббота
Английский язык
25.09.2017 г.
понедельник
Экономика
26.09.2017 г.
вторник

Физика
Французский язык
Экология
Немецкий язык
Биология
Химия
Физическая культура
Обществознание
География
Искусство (МХК)
Технология
Испанский язык
Право
Литература
История
Проведение школьного этапа
Олимпиады по Информатике
(Интернет - тур)

6.

Заполнение базы данных по итогам
школьного этапа Олимпиады (в день
проведения Олимпиады)

7.

Подведение итогов школьного этапа
Олимпиады. Построение рейтинга по
итогам школьного этапа Олимпиады.
Издание приказа об итогах проведения
школьного этапа Олимпиады

27.09.2017 г.
среда
28.09.2017 г.
четверг
29.09.2017 г.
пятница
30.09.2017 г.
суббота
02.10.2017 г.
понедельник
03.10.2017 г.
вторник
04.10.2017 г.
среда
05.10.2017г.
четверг
06.10.2017 г.
пятница
07.10.2017 г.
суббота
09.10.2017 г.
понедельник
10.10.2017 г.
вторник
11.10.2017 г.
среда
12.10.2017 г.
четверг
13.10.2017 г.
пятница
17.10.2017 г.
Вторник (
пробный тур)
18.10.2017г.
основной тур
до
Скрипникова
19.10.2017 г. М.Г.
Руководител
и ОО
до
Скрипникова
21.10.2017 г. М.Г.
Руководител
и ОО

8.

Предоставление в министерство
образования и молодежной политики
Ставропольского края:
- программы проведения
муниципального этапа Олимпиады (в
бумажном и электронном варианте);
- списков учителей высшей категории
для формирования состава жюри
регионального этапа Олимпиады

до
25.10.2017 г.

Скрипникова
М.Г.

