
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«10»  ноября 2014 г.                                   №   697 

О проведении муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в 2014– 2015 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования Республики Коми  от 

25. 09. 2014 г. №  577, плана работы управления образования администрации 

муниципального образования городского округа "Сыктывкар", в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 1252, в целях развития 

олимпиадного движения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить график и места проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 учебном году: 

      18 ноября – литература– 14.00 – МАОУ  «СОШ № 16» 

09.00 - МАОУ «СОШ № 30» (для учащихся 

Эжвинского района Г. Сыктывкара» 

18 ноября – экономика – 14.00 – МАОУ «Русская гимназия» 

 09.00 – МАОУ «СОШ № 30» (для учащихся 

Эжвинского района Г. Сыктывкара» 

21 ноября - технология (девушки)– 14.00 – МАОУ  «СОШ № 12» 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района Г. Сыктывкара» 

21 ноября – технология (юноши)–14.00 – МАОУ «СОШ № 35» 

21 ноября – право– 14.00 – МАОУ ЛНД; 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района Г. Сыктывкара» 

22 ноября – ОБЖ– 13.30 – МОУ КНГ; 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района Г. Сыктывкара» 



22 ноября - МХК– 14.00 – МАОУ «СОШ № 26»; 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

25 ноября – английский язык 9-11 классы  – 13.30 – МОУ СОШ № 36 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

25 ноября – английский язык 7 -8 классы – 13.30 – МОУ СОШ № 38 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

25 ноября – экология –  14.00 – МАОУ  «СОШ № 18»; 

09.00 - МАОУ «СОШ № 27» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

27 ноября – география – 15.00 – СыктГУ (КГПИ, 2 корпус), регистрация в 

14.30 

27 ноября – немецкий язык – 13.30 – МАОУ СОШ № 21  

09.00 - МАОУ «Лицей № 1» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

29 ноября – обществознание – 14.00 – МАОУ «СОШ № 1»; 

09.00 - МАОУ «Лицей № 1» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

29 ноября – физика – 14.00 – МАОУ «СОШ № 21» 

09.00 - МАОУ «Лицей № 1» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

02 декабря– русский язык – 14.00 – МАОУ «СОШ № 16» 

11.00 - МАОУ «СОШ № 28» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

02 декабря –  химия  –  14. 00 – МАОУ «СОШ № 4»; 

09.00 - МАОУ «Лицей № 1» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

02 декабря – астрономия - 14.00 – МАОУ ЛНД; 

04 декабря – французский язык – 13.30 – МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина»  

04 декабря – биология– 14.00 – МАОУ «СОШ № 18»; 

09.00 - МАОУ «Лицей № 1» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

06 декабря - математика – 13.00 – МАОУ «СОШ № 4»;  

09.00 - МАОУ «СОШ № 28» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

06 декабря – история - 14.00 – МАОУ «СОШ № 35»; 

09.00 - МАОУ «СОШ № 28» (для учащихся 

Эжвинского района г. Сыктывкара) 

09 декабря – физкультура – 13.00 – МАОУ «СОШ № 25» 

09 декабря – информатика – 13.00 – МАОУ «Технический лицей» 

      В олимпиаде по физике, математике, русскому языку, литературе, 

иностранным языкам, истории, обществознанию, биологии, географии, 

физической культуре, технологии принимают участие учащиеся 7-11-х 

классов, в олимпиаде по химии, информатике, - учащиеся 8-11-х классов,  



астрономии и физике космоса, МХК,  ОБЖ,  праву, экономике, экологии - 

учащиеся 9-11-х классов, 

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014– 2015 учебном году: 

 Михайлова Л.В. – председатель оргкомитета, заместитель начальника 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

 Гузь И.Н. – заместитель председателя, директор МУ «ИМЦ»; 

 Осипова И.Е. – заместитель директора МУ «ИМЦ»; 

 Политова Т.Н. – заместитель директора МУ «ИМЦ»; 

 Конов А.Б. – заместитель директора МУ «ИМЦ» 

 Колегова Н.В. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Гурьева А.Г. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Ивченко И.В. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Быховцова С.И. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Чередова Э.Р. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Назаревич Н.В. – методист МУ «ИМЦ»; 

 Койнова Г.А. – методист МУ «ИМЦ». 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 1). 

4. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 2). 

5. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3). 

6. Отделу общего образования управления образования (Порошкина О.В.) 

обеспечить: 

6.1. Информирование руководителей муниципальных 

общеобразовательных  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и их родителей (законных представителей) о сроках 

и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

6.2. Контроль за организацией и проведением муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

7. Муниципальному учреждению «Информационно – методический центр» 

(Гузь И.Н.) обеспечить: 

7.1. Организационно-методическое сопровождение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 15 ноября по 15 декабря 2014 г. 

для учащихся 7–11 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

7.2. Информационную защиту заданий, разработанных региональными 

предметно-методическими комиссиями, от разглашения содержащейся в 

них информации с принятием мер по защите указанной информации от 



неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 

предоставления, распространения, а также иных неправомерных 

действий в отношении такой информации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7.3. Тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

7.4. Соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании 

заданий, а также при доставке этих материалов в места проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на 

ознакомление с указанной информацией 

7.5. Публикацию результатов муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призёров муниципального этапа олимпиады) на официальном 

сайте управления образования, в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

7.6. Передачу рейтинговой таблицы результатов участников по каждому 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов, организатору 

регионального этапа олимпиады  не позднее 3-х дней с даты проведения 

олимпиады по предмету.  

7.7. Передачу данных о победителях и призерах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в базу данных участников 

республиканского этапа олимпиады в строгом соответствии с 

действующими требованиями по порядку обработки персональных 

данных, включая получение согласия родителей (законных 

представителей) победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады, на хранение и обработку по установленной форме до 

22.12.2013. 

7.8. Подвоз работ участников муниципального этапа олимпиады из 

Эжвинского района и явку членов жюри в день проведения олимпиады 

по предмету. 

7.9. Оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

7.10. Представление  в оргкомитет республиканского этапа всероссийской 

олимпиады школьников отчетной документации о проведении 

муниципального этапа олимпиады до 15.01.2015 г. 

7.11. Анализ результатов муниципального этапа  в МУ «ИМЦ» до 25 

декабря 2014 г. 

8. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:  

8.1. Формирование школьной команды для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам из числа победителей школьного этапа олимпиады текущего 

учебного года и победителей  и призёров муниципального этапа 

олимпиады предыдущего учебного года, продолжающих обучение в 



общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями, 

изложенными в Порядке проведения  всероссийской олимпиады 

школьников. 

8.2. Подачу заявки на участие в муниципальном этапе олимпиады по форме 

(Приложение 4). Заявки на участие в предметных олимпиадах подаются 

до 15.11 2014 года в МУ «ИМЦ» на электронный адрес mu_imc@mail.ru с 

пометкой «Заявка на олимпиаду». 

8.3. Ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников под подпись. 

8.4. Представление в оргкомитет  муниципального этапа олимпиады 

согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

8.5. Явку учащихся для участия в олимпиадах муниципального этапа по 

общеобразовательным предметам в сроки, указанные в приказе. 

Учащиеся при себе должны иметь бумагу или тетрадь без штампа 

образовательной организации, ручку с синей пастой, карандаш, линейку. 

8.6. Сопровождение участников муниципального этапа до места 

проведения олимпиад по общеобразовательным предметам и обратно. 

8.7. Явку учителей – членов жюри для проверки работ и подведения итогов 

муниципального этапа олимпиады в день проведения олимпиады. В 

случае отсутствия заявленного члена жюри  МОО в обязательном 

порядке отправляет другого представителя. 

9.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

являющихся местами  проведения муниципального этапа олимпиады 

обеспечить:  

9.1. Выделение дежурных учителей в дни проведения муниципальных  

олимпиад в соответствии с графиком проведения олимпиад. Дежурство 

обеспечивается муниципальными общеобразовательными 

организациями, на базе которых проводится олимпиада  в соответствии с 

графиком. 

9.2. Предоставление  участникам олимпиады рабочих мест, оборудованных 

в  соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

9.3. Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады. 

9.4. Сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

10. Председателям предметных жюри муниципального этапа: 

10.1. Заносить индивидуальные результаты участников муниципального  

этапа олимпиады в протокол олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке.  

mailto:mu_imc@mail.ru


10.2. Представить в оргкомитет олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения не позднее 2-х дней с даты проведения 

олимпиады. 

10.3. Составить и представить в оргкомитет олимпиады аналитический отчёт 

о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету не позднее 5-ти дней с даты 

проведения олимпиады.  

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО 

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

 

 

И. о. начальника   

управления образования                                                                 Н.Е. Котелина                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н. Гузь, 24 66 55 

И.Е. Осипова, 24 00 30 


