
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

07.12.2016 г. г. Новоалтайск №363

Об итогах проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году

На основании приказа Главного управления образования и науки 
Алтайского края от 02.09.2016г. №1459 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 
учебном году», приказа комитета по образованию Администрации города 
Новоалтайска от 17.10.2016г. №310 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников» с 14 ноября по 2 декабря 2016 года 
был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
по 18 образовательным предметам: английскому языку, немецкому языку, 
французскому языку, биологии, химии, русскому языку, литературе, 
экономике, истории, праву, экологии, географии, информатике, математике, 
физике, обществознанию, искусству, ОБЖ.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников направлен 
на выявление и поддержку одаренных детей, развитие у обучаюш;ихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности, пропаганду научных знаний; активизацию работы 
факультативов, кружков, научных обществ учащихся и других форм 
внеклассной и внешкольной работы с обучающимися; оказание помощи 
одаренным детям в их профессиональном самоопределении.

Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016 году стали победители и призеры школьного этапа. В 
муниципальном этапе предметной олимпиады приняли участие 
обучающиеся 5-11 классов (по математике), 7 - 1 1  классов (по английскому 
языку, немецкому языку, русскому языку, биологии, литературе, истории, 
обществознанию, географии); 8 - 1 1  классов (по физике, химии); 9-11 
классов (по экологии, информатике, праву, искусству, ОБЖ); 10-11 классов 
(по экономике).

Всего в муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли 
участие 1449 учащихся 5-11 классов: МБОУ «СОШ №1» -  193 участия, 
СОШ №3 -  80, «Лицей №8» -  162, «СОШ №9» -  125, «СОШ №10» -  157, 
«СОШ №12» -  105, «СОШ №17» -  113, «СОШ №19» -  182, «СОШ №30» -  
134, «Гимназия №166» -  188.

Для проведения муниципального этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам ■ были предоставлены задания 
разработанные региональными предметно-методическими комиссиями.

Всего в городе определилось 216 призовых мест учащихся 5 - 1 1  
классов, 48 обучающихся заняли по несколько призовых мест. По общим



итогам составлен рейтинг по количеству призовых мест в образовательных 
организациях.

На рассмотрение для участия в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников отправлено 136 работ учащихся 9-11 классов и 3 
работы победителей муниципального этапа олимпиады по математике 8 
классов.

В работе жюри приняли участие 124 педагога; 9 педагогов подготовили 
по пять и более победителей и призеров муниципального этапа олимпиады.

В соответствии со всем вышеизложенным, -

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Список обучающихся - победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебного года 
(приложение 1);

1.2. Список педагогов, принявших участие в работе жюри (приложение
2);

1.3. Список обучающихся, занявших несколько призовых мест 
(приложение 3);

1.5. Список педагогов., подготовивших нескольких призеров 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение
4);

1.6. Рейтинг образовательных организаций по итогам олимпиады 2016- 
2017 учебного года (приложение 5).

2. Директорам школ:
2.1. Произвести поощрительные выплаты обучающимся - победителям 

и призёрам муниципального этапа всероссийской олимпиады -  2016 -2017 
учебного года в размере:

- победитель (I место) -  150 рублей,
- призер (2 место) -  110 рублей,
- призер (3 место) - 99 рублей 20 копеек.
2.2. Объявить благодарность учащимся, занявшим призовые места.
2.3. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и 

призеров олимпиады, педагогам, принявшим участие в работе жюри и 
организаторам в аудиториях.

3. Руководителям школьных и муниципальных методических 
объединений педагогов, директорам школ:

- создавать необходимые условия для выявления и поддержки 
одаренных детей;

- использовать возможности профильного обучения для повышения 
качества подготовки учащихся к предметным олимпиадам;

- активизировать работу факультативов, кружков, научных обществ 
учащихся и других форм внеклассной и внещкольной работы для поддержки 
талантливых обучающихся.

4. Главному бухгалтеру комитета по образованию Администрации 
города Новоалтайска Т.А.Агеевой осуществить выплаты в соответствии со



сметой, утвержденной приказом КОА от 15.11.2016г. №336 «О дополнениях 
к приказу о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников»

5. Комитет по образованию Администрации города Новоалтайска 
выражает благодарность администрации:

МБОУ «СОШ № 1» (директор Зинкевич О.В.);
МБОУ «Лицей №8» (директор Ерохина Н.Г.);
МБОУ «СОШ №9» (директор Лобачева Г.И.);
МБОУ «СОШ №10» (директор Бажова С.П.);
МБОУ «СОШ №12» (директор Прокопец А.Г.);
МБОУ «СОШ №17» (директор Шахова С.П.);
МБОУ «СОШ №19» (директор Долматов О.А.);
МБОУ «СОШ №30» (директор Харламова Н.В.);
МБОУ «Гимназия №166» (директор Кукарева Н.А.) 
за оказанную помощь в организации и проведении олимпиады.
6. Подведение итогов и награждение победителей и призёров 

олимпиады провести 15 декабря 2016 года на базе МБОУ «СОШ № 1»
в 14 ч.ЗО мин. (Актовый зал).

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 
заведующего ИМК КОА М.А.Егорову.

Председатель комитета 
по образованию 
Администрации города Новоалтайска' М.В. Мосинцева


