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Об утверждении переводной таблицы баллов  на муниципальный  этап всероссийской олимпиады школьников в 2016 

– 2017 учебном году  

  
Рекомендации для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2016- 17 учебного года   ( 

по всем предметам) 

 

Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016/17 учебного года по обществознанию 

 

Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016 - 2017 учебный год   Химия 

 

Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016 - 2017 учебный год   История 

 

Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016 - 2017 учебный год   Биология 

 

Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016 - 2017 учебный год   литература 
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Рейтинг Всероссийская олимпиада школьников I этап (школьный), 

 2016 - 2017 учебный год   русский язык 

  
Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету: обществознание 8     обществознание 9  

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету:  история 9 

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету:  литература6         литература9 
  

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету:  биология 6      биология 7        биология 9  

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету: Химия  9класс  

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год  

Итоговый протокол по предмету: Русский   язык     4 класс     5 класс      6 класс        7 класс     8 класс     9 класс 

 

Всероссийская олимпиада школьников            I этап (школьный), 2016 - 2017учебный год 

Итоговый протокол по предмету: Математика  4 класс   
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ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

2016/17 учебного года по обществознанию 

 

Об утверждении результатов по литературе школьного   этапа  всероссийской  олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года  

 

ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

2016/17 учебного года по истории 

 

ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 

 2016/17 учебного года по литературе 

 

ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

2016/17 учебного года по биологии 

 

ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников  

2016/17 учебного года по химии 

 

ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 2016/17 учебного года по математике  
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ПРОГРАММА школьного этапа всероссийской  олимпиады школьников 2016/17 учебного года по русскому 

языку 

 

Об утверждении результатов по биологии школьного   этапа  всероссийской  олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года  

 

Об утверждении результатов по химии школьного   этапа  всероссийской  олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года  

 

О назначении ответственных лиц  для обеспечения координации работы и конфиденциальности 

информации, организации информационного сопровождения  при проведении школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года 

 

Об утверждении сроков проведения, состава оргкомитета,  

жюри по общеобразовательным предметам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2016- 2017 учебном году  

 

Об утверждении состава  общественных наблюдателей 

на школьный  этап всероссийской олимпиады  

школьников 2016- 2017 учебного года 

 

Об утверждении квоты победителей и призеров  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016-2017 учебного года 

 

Об утверждении Положения, Регламента, организационно- технологической модели, требований к 

организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2016- 2017 учебном году  
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Всероссийская олимпиада школьников в 2016-2017 учебном году. 

     С 19 сентября 2016 года стартует школьный этап предметных олимпиад. 
     Желаем участникам побед!!!    

   На методическом сайте всероссийской олимпиады школьников Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» http://olymp.apkpro.ru на странице «Методические 

материалы», в разделе «Материалы по предметам» размещены «Методические рекомендации 

по разработке заданий и требований к проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном году» (далее – рекомендации). 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, описание процедуры регистрации участников олимпиады, показа олимпиадных 

работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. Рекомендации можно скачать 

 

Об утверждении результатов по математике  школьного   этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников 2016-2017 учебного года 

 

Об утверждении результатов по русскому языку школьного   этапа  всероссийской  олимпиады школьников 

2016-2017 учебного года 

 

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 

учебном году в Арзгирском муниципальном районе  
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file:///C:/школа11/prikaz499.doc
file:///C:/школа11/prikaz498.doc
file:///C:/школа11/grafikolimpiad.doc
file:///C:/школа11/grafikolimpiad.doc


 
 

 
Документы по Олимпиадам за 2016 -2017 год 

 

по ссылке: http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/. 

 Одновременно сообщаем, что указанные рекомендации также размещены на официальном 

сайте министерства образования и молодежной политики Ставропольского края 

(http://www.stavminobr.ru/)  в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

Методический сайт всероссийской олимпиады школьников 

   Для формирования единой сетевой методической среды ВсОШ в России Академия 

открывает с 1 октября 2015 года специальный сайт http://olymp.apkpro.ru  для 

организации оперативного консультационно-методического взаимодействия 

руководителей Центральных и Региональных предметно-методических комиссий по 

вопросам мониторинга качества проведения всех этапов ВсОШ, в том числе с 

использованием видеотехнологий, а также для персонифицированной по регионам 

защищенной передачи заданий регионального этапа ВсОШ. 

   Для участия в работе методической среды рекомендуется организовать субъектом 

Российской Федерации регистрацию руководителей региональных и муниципальных 

предметно-методических комиссий на данном сайте для включения их в радел по 

предмету ВсОШ для участия в консультационном форуме предметной группы и 

использования всех методических материалов, рекомендованных центральной ПМК по 

предмету ВсОШ, а также для организации выборочной экспертизы качества подготовки и 

обсуждения методических материалов для школьного, муниципального, регионального и 

заключительного этапов ВсОШ на предмет их соответствия Порядку проведения этапов 

ВсОШ и рекомендациям Центральных ПМК. 

  Вы можете задавать вопросы и получать консультации Председателей Центральных 

предметно-методических комиссий по предметам ВсОШ в разделе Лекторий. Для работы 

экспертных групп по мониторингу качества подготовки и проведения школьного и 

муниципального этапов ВсОШ для муниципальных и региональных ПМК по предметам 

ВсОШ выложены методические материалы, открыт онлайн курс для организации их 

обучения в территориях и самоподготовки, а также предложен опыт отдельных регионов в 
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разделе Мониторинг ВсОШ. 

  Официальные представители Организатора ВсОШ в субъектах Российской Федерации, 

уполномоченные по подготовке регионального этапа ВсОШ работают в разделе Группа 

ВсОШ. Данный раздел закрыт для посетителей сайта. 

Методические материалы наполняются рекомендациями Центральных ПМК по предметам 

по мере их разработки к этапам ВсОШ. 

 
Видеолекции 

   В целях оказания консультационной поддержки организаторам школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и в соответствии с 

решением Центрального оргкомитета олимпиады (протокол № 3 от 26 июня 2015 г.) 

ФГАОУ АПК и ППРО совместно с председателями центральных предметно-методических 

комиссий олимпиады проводят серию вебинаров. 
  

Ответственные за проведение школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016/17 учебного года :   

1.Ахметова Сеетхан Султанмратовна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МКОУ ООШ № 11 а. Башанта.    Контактный телефон: 5-21-21 

        2. Бендер Марина Юрьевна-  технический специалист по информационному 

сопровождению всероссийской олимпиады школьников 2016 -2017 учебного года.  

Контактный телефон: 5-21-21 

3. Игнатенко Таисия Ивановна – методист МКУ «Финансового- методического центра 

системы образования» Арзгирского района. 

Контактный телефон: 3-25-74.  
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Телефон горячей линии по вопросам проведения 

всероссийской олимпиады  школьников 

2016-2017 учебный год 

  Уважаемые участники «Всероссийской олимпиады школьников 
2016-2017», вопросы, связанные с проведением школьного и 
муниципального этапа вы можете задать по телефону горячей 
линии   

   8(86560)3-25-74    8(86560)5-21-21     с 8.00 до 17.00 

    

    

    
 

 


