
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«08 » сентября 2015 г.                      № 585 

 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальных общеобразовательных 

организациях в 2015 - 2016 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, планом работы управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2015 год и в целях 

отбора учащихся, проявивших выдающиеся способности, для участия в 

этапах всероссийской олимпиады школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести с 1 октября по 30 октября 2015 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по предметам:  

     английский язык (7 – 11 класс),  

астрономия (9 – 11 класс),  

биология (6 – 11 класс),  

география (6 – 11 класс),  

информатика (7 – 11 класс),  

история (5 – 11 класс),  

литература (5 – 11 класс),  

математика (5 – 11 класс),  

мировая художественная культура (9 – 11 класс),  

немецкий язык (7 – 11 класс),  

обществознание (7 – 11 класс),  

основы безопасности жизнедеятельности (8 – 11 класс),  

право (9 – 11 класс),  

русский язык (5 – 11 класс),  

технология (5 – 11 класс),  



физика (8 – 11 класс),  

физическая культура (5 – 11 класс),  

французский язык (7 – 11 класс),  

химия (9 – 11 класс),  

экология (9 – 11 класс),  

экономика (9 – 11 класс). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении школьного этапа  олимпиады (Приложение № 

1). 

2.2. график проведения школьного этапа олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году (Приложение № 2); 

2.3. состав оргкомитета школьного этапа олимпиады в 2015/2016 учебном 

году (Приложение № 3); 

2.4. организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады (Приложение № 4); 

2.5. состав жюри школьного этапа олимпиады (Приложение № 5); 

2.6. состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа олимпиады (Приложение № 6); 

2.7. квоту на количество победителей и призѐров школьного этапа 

Олимпиады не более 30 процентов от общего числа участников по каждому 

предмету. 

3. Определить время начала школьного этапа олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам – 13.00; определить местом проведения 

школьного этапа олимпиады ту общеобразовательную организацию, в 

которой учится участник олимпиады. 

4. Назначить Осипову И.Е., заместителя директора МУ «Информационно 

– методический центр», ответственной за организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году. 

5. Отделу общего образования управления образования (Порошкина О.В.): 

5.1. обеспечить руководство и контроль за проведением школьного этапа 

олимпиады в соответствии с вышеназванным порядком; 

5.2. довести до сведения руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций график и регламент проведения 

школьного этапа олимпиады;  

5.3. создать организационные условия для граждан, желающих участвовать 

в качестве общественных наблюдателей на школьном этапе олимпиады. 

6. Директору муниципального учреждения «Информационно – 

методический центр» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

6.1. организационное, методическое и информационное сопровождение  

школьного этапа олимпиады; 

6.2. организацию работы предметно-методических комиссий школьного 

этапа олимпиады в 2015-2016 учебном году по подготовке текстов 

олимпиадных заданий по общеобразовательным предметам, методических 

рекомендаций, требований к организации и проведению школьного этапа 



олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями центральных  

предметно-методических комиссий; 

6.3. принятие мер по соблюдению строгой конфиденциальности при 

разработке комплектов олимпиадных заданий и направлении их для 

участников школьного этапа олимпиады во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов; 

6.4. рассылку олимпиадных заданий в день проведения олимпиад в 

муниципальные общеобразовательные организации; 

6.5. информационную поддержку на сайте управления образования и 

публикацию информации о результатах школьного этапа олимпиады, 

информации о перечне документов для получения аккредитации, порядка 

аккредитации граждан, месте и сроках приема заявлений на получение 

статуса общественного наблюдателя; 

6.6. представление  в управление образования в срок до 01 декабря 2015 

года обобщенной аналитической и статистической информации об итогах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

7. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 

7.1. организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников в 2015-2016 учебном году в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников и графиком проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году; 

7.2. назначить ответственного за организацию и проведение  школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году; 

7.3. создать в общеобразовательных учреждениях школьные оргкомитеты, 

жюри школьного этапа олимпиады и комиссии по тиражированию 

материалов; 

7.4. обеспечить информирование участников образовательных отношений о 

ходе подготовки и проведения олимпиады, в том числе путем публикации 

материалов на сайтах общеобразовательных организаций; 

7.5. организовать регистрацию школьников, желающих принять участие в 

школьном этапе олимпиады; 

7.6. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних 

детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет»; 

7.7. предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады равные 

условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 



7.8. обеспечить тиражирование олимпиадных заданий по 

общеобразовательным предметам в день проведения олимпиады; 

7.9. организовать общественное наблюдение при проведении школьного 

этапа олимпиады, в том числе при рассмотрении апелляций, в соответствии с 

Порядком аккредитации граждан; 

7.10. организовать работу жюри школьного этапа; 

7.11. представить протоколы проверки заданий школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательным предметам, рейтинговые таблицы участников 

школьного этапа олимпиады  в пятидневный  срок после проведения 

олимпиады по общеобразовательному предмету в МУ «ИМЦ» на 

электронный адрес mu_imc@mail.ru с пометкой “Протокол по (предмету)» в 

соответствии с формой (Приложение № 7); 

7.12. представить отчет о проведении школьного этапа олимпиады до 15 

ноября 2015 г. в соответствии с формой (Приложение № 8); 

7.13. обеспечить личный контроль:  

7.13.1. за своевременностью получения текстов олимпиадных заданий и их 

информационную безопасность; 

7.13.2. за правильностью проверки олимпиадных работ участников 

школьного этапа олимпиады в соответствии  с требованиями, 

установленными Порядком проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и методическими рекомендациями по организации и 

проведению школьного этапа олимпиады; 

7.13.3. за сохранностью олимпиадных работ учащихся; 

7.13.4. за организацией и проведением апелляций. 
8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Михайлову Л.В., Скокову М.Н.. 

 

 

Начальник  

управления образования                                                       О.Ю. Бригида 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Гузь, 24 66 55 

И.Е. Осипова, 24 00 30 

mailto:mu_imc@mail.ru

