
Приложение 2                                                                              
к приказу МКОУ СОШ №8 Ипатовского 
района Ставропольского края 
от  03.10.2013  г. № 79 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке и проведению 

школьного, муниципального этапов всероссийской  
олимпиады  школьников 2013-2014 учебного года  
в  МКОУ СОШ №8 с.Тахта Ипатовского  района 

 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Подготовка приказа о порядке проведения   
школьного, муниципального этапов всероссийской 
олимпиады школьников в 2013-2014 учебном году 

до 25.09.13 г. Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 

2. Участие в районном семинаре о проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2013- 2014 
учебном году по вопросам организации и 
проведения школьного, муниципального, 
регионального этапов всероссийской олимпиады 
школьников.  

по плану  
ОО АИМР 

Сигида З.П. 

3. Проведение  школьного семинара по вопросам 
организации и проведения школьного, 
муниципального, регионального этапов 
всероссийской олимпиады школьников.  

25.09.2013 г., 
11.10.2013 г., 
12.11.2013 г. 

Сигида З.П. 

4.  Ввод контингента школьников на портал 
олимпиады Ставропольского края  
http://live.ncstu.ru/ 
 
Регистрация школьников по выбранным 
предметам олимпиады 
 

до 05.10.2013 г. 
 
 

 
до 11.10.2013 г. 
 

Буряк Р.А. 
Сигида З.П. 

5. Предоставление в отдел образования плана 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (в бумажном и 
электронном варианте) 

до 14.10.2013 г. Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   
2013-2014 учебного года 

Проведение школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников  

с 14.10.13 по 
23.10.13 г.   

Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 
Руководители ШМО, 
Буряк Р.А. 

Русский язык  
Химия 
Физическая культура 

14.10.13 г. 
понедельник 

Литература 
Математика 

15.10.13 г. 
вторник 

Английский язык 16.10.13 г. 
среда 

6. 

Технология 17.10.13 г. 
четверг 

Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 
Руководители  ШМО, 
Буряк Р.А. 



География  
Физика 

18.10.13 г. 
пятница 

Биология  
Основы безопасности жизнедеятельности 

19.10.13 г. 
суббота 

Резервный день 20.10.13 г. 
История 
Информатика (Интернет-тур) Пробный тур 

21.10.13 г. 
понедельник 

Обществознание 
Информатика (Интернет-тур)  

22.10.13 г. 
вторник 

Искусство (МХК) 
Информатика (Интернет-тур) 

23.10.13 г. 
среда  

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

14.10.13 г. – 
23.10.13 г. 

 
Русский язык  
Химия 
Физическая культура 

14.10.13 г. 
понедельник 

Литература 
Математика 

15.10.13 г. 
вторник 

Английский язык 16.10.13 г. 
среда 

Технология 17.10.13 г. 
четверг 

Буряк Р.А. 
Сигида З.П. 
Руководители ШМО 

География  
Физика 

18.10.13 г. 
пятница 

 

Биология  
Основы безопасности жизнедеятельности 

19.10.13 г. 
суббота 

 

Резервный день 20.10.13 г.  
История 
Информатика (Интернет-тур) Пробный тур 

21.10.13 г. 
понедельник 

 

Обществознание 
Информатика (Интернет-тур)  

22.10.13 г. 
вторник 

 

7. 

Искусство (МХК) 
Информатика (Интернет-тур) 

23.10.13 г. 
среда  

 

8. Подведение итогов школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Издание приказа об итогах 
проведения школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по 
итогам школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Оформление материалов по итогам 
школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (протоколы по каждому классу и 
предмету с подписями членов жюри, приказ ОУ по 
итогам школьного этапа, приказ и заявка о 
направлении на муниципальный этап –  с 7 по 11 
класс). 

до 25.10.13 г. Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 
Буряк Р.А., 
руководители ШМО 
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2013-2014 учебного года 

9. Уточнение региональной  базы данных для  
проведения второго муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 
учебного года, составление списков участников 
муниципального  этапа по предметам  

до 13.11.13 г. Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 
руководители ШМО, 
Буряк Р.А. 

10. Участие в  муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников  

с 14.11.13 по 
23.11.13 г.  

Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 



Русский язык  
Химия 

14.11.13 г. 
четверг 

Литература 
Математика 
Информатика (Интернет-тур) 

15.11.13г. 
пятница 

Информатика (Интернет - тур) 
Искусство (МХК) 
Основы безопасности жизнедеятельности 

16.11.13 г. 
суббота  

Резервный день 17.11.13 г. 
воскресенье 

Экология 
Английский язык 
Экономика 

18.11.13 г. 
понедельник 

Право 
Технология 

19.11.13 г. 
вторник 

География  
Физическая культура  

20.11.13 г. 
среда 

Информатика (Интернет - тур) 
Искусство (МХК) 
Основы безопасности жизнедеятельности 

19.11.11 г. 
суббота  

Биология  
 

21.11.13 г. 
четверг 

История 
Астрономия 

22.11.13 г. 
пятница 

Обществознание 
Физика  

23.11.113г. 
суббота 

руководители ШМО, 
Буряк Р.А. 

11. Уточнение и сверка базы данных участников 
третьего регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по предметам на портале 
http://live.ncstu.ru/ . Издание приказа об итогах 
муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников. 

до 25.11.13 г. Селезнева С.И. 
Сигида З.П. 

 
   

 


