
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«11» сентября 2014 г.                                                     № 561 

 

 

О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014 -2015 учебном году. 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252, планом работы 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2014 – 2015 

учебный год, в целях выявления и развития у школьников творческих 

способностей, поддержки одаренных детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о проведении школьного этапа   всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 1). 

1.2. Перечень общеобразовательных предметов, по которым проводятся 

школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 2). 

1.3. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 3). 

1.4. Состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение № 4). 

1.5. Состав муниципальных предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 5). 

1.6. Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 6). 

1.7. Требования к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 7). 



2. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

2.1.  координацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников  в 2014 – 2015 учебном году; 

2.2. своевременную подготовку документов для проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2.3.  разработку текстов заданий для школьного этапа олимпиады в 

соответствии  с методическими рекомендациями центральных 

предметно-методических комиссий в срок до 1 октября 2014 года; 

2.4.  электронную рассылку  заданий олимпиады в муниципальные 

общеобразовательные организации. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить: 

3.1. ознакомление учителей с требованиями центральных предметно-

методических комиссий по  проведению школьного этапа олимпиады; 

3.2.  нормативно – правовое обеспечение проведения школьного этапа; 

3.3. информационное сопровождение проведения школьного этапа 

олимпиады посредством издания тематических стендов, освещения 

хода проведения олимпиады, организации чествования победителей и 

призеров; 

3.4. организацию работы жюри в соответствии с Положением о 

проведении школьного, муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1); 

3.5. получение текстов заданий олимпиады по электронной почте; 

3.6. представление сведений об участниках муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в срок до 15.11.2014 года в 

соответствии с приложением 8; 

3.7. представление отчета о проведении школьного этапа олимпиады в 

срок до 30 ноября 2014 года (приложение 9). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника Управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар»  Л.В. Михайлову, М.Н. Скокову. 

 

 

 

Начальник управления образования                                                  О.Ю. Бригида  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Гузь И.Н., 24 66 55  

Осипова И.Е., 24 00 30  


