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В соответствии с Положением о муниципальной олимпиаде школьников в городе Магнитогорске, 

утвержденным приказом управления образования администрации города Магнитогорска от 22.08.2014г. №363, 

во исполнение приказа управления образования администрации города Магнитогорска от 28.10.2016г. №567 

«Об организации и проведении муниципального этапа муниципальной олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году» с 6 ноября по 18 декабря 2016г. был проведен муниципальный этап муниципальной олимпиады 

школьников по 17 предметам. 

В 2016-2017 учебном году в муниципальном этапе муниципальной олимпиады приняли участие 1346 

участников, из них победителями и призерами стали 366 обучающихся. 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки победителей и призеров муниципального этапа муниципальной олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году (Приложение 1). 

2. Отделу организации общего образования (Н.В.Сафонова): 

2.1. Провести анализ результативности работы общеобразовательных учреждений по подготовке 

школьников к олимпиадам. 

2.2. Учитывать результаты муниципального этапа муниципальной олимпиады школьников при 

подведении итогов городского конкурса «Лучшая школа по подготовке к олимпиадам», при оценке 

эффективности работы общеобразовательных учреждений и их руководителей. 

3. МУ ДПО «ЦПКИМР» (О.И. Бирюк): 

3.1. Обеспечить информирование руководителей общеобразовательных учреждений города об 

итогах муниципального этапа муниципальной олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году. 

3.2. Провести анализ результатов участия обучающихся в муниципальном этапе муниципальной 

олимпиады школьников с целью совершенствования методической работы, направленной на повышение 

компетентности педагогов в вопросах работы с одаренными детьми и подготовки к интеллектуальным 

соревнованиям. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательного учреждения в муниципальном 

этапе муниципальной олимпиады школьников. 

4.2. Использовать результаты муниципального этапа муниципальной олимпиады школьников для 

формирования портфолио обучающихся и педагогов. 

4.3. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для непрерывного развития 

способностей одаренных детей и обучающихся с выраженными способностями. 

4.4. Обеспечить в общеобразовательном учреждении условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов в работе с одаренными детьми, в том числе по подготовке школьников к 
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олимпиадам. 

4.5. Рассмотреть вопрос о создании в общеобразовательном учреждении системы морального и 

материального стимулирования и поддержки участников и призеров предметных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов и педагогов, их подготовивших. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника управления образования 

Т.Л. Полунину. 

Начальник управления      А.В. Хохлов 

приказ выдан: в дело – 2, Т.Л. Полуниной, ОООО, ЦПКИМР, ОУ  

 

 

Бирюк О.И. 

31-10-11 

 


