
Управление образования 

администрации Красногвардейского района 

Белгородской области 

Приказ 
«20» августа 2015 г. № 495/ОД 

О подготовке и проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 

2015 года №249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252», приказа департамента образования Белгородской области от 18 

августа 2015 года №3460 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 

учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в 2015 - 2016 учебном году школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, 

экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, русский 

язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК). 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №1). 

3. Утвердить организационно-технологическую модель школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году 

(приложение 2). 

4. Определить муниципальным координатором всероссийской 

олимпиады школьников в Красногвардейском районе в 2015-2016 учебном 

году методический кабинет управления образования. 

5. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников провести на 

базе муниципальных общеобразовательных учреждений средних и основных 

общеобразовательных школ. 

6. Определить муниципальным оператором всероссийской олимпиады 

школьников в Красногвардейском районе в 2015-2016 учебном году 

муниципальные общеобразовательные учреждения средние и основные 

общеобразовательные школы. 



7. Утвердить состав муниципальных операторов школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: МБОУ «Арнаутовская СОШ» 

(Бессмертная Е.В.), МБОУ «СОШ г. Бирюча» (Потетюрина Е.А.), МБОУ 

«Большебыковская СОШ» (Косинова Т.Н.), МБОУ «Валуйчанская СОШ», 

(Образцов А.Б.), МБОУ «Верхнепокровская СОШ» (Бешенцев Д.С.), МБОУ 

«Верхососенская СОШ (Титова Н.И.), МБОУ «Веселовская СОШ» 

(Чертовская Л.А.), МБОУ «Засосенская СОШ» (Соколов А.С.), МБОУ 

«Казацкая СОШ» (Максимов В.П.), МБОУ «Калиновская СОШ» (Белоусова 

В.П.), МБОУ «Коломыцевская СОШ» (Тарасова Л.В.), МБОУ «Ливенская 

СОШ №1» (Понамарева Т.Ю.), МБОУ «Ливенская СОШ №2» (Козлов М.А.), 

МБОУ «Никитовская СОШ» (Дорохина Е.В.), МБОУ «Новохуторная СОШ» 

(Вдовенко Т.А.), МБОУ «Палатовская СОШ» (Черкасова А.В.), МБОУ 

«Сорокинская СОШ» (Зинковская Г.М.), МБОУ «Стрелецкая СОШ» 

(Гондарев И.В.), МБОУ «Утянская СОШ» (Пищулов А.С.), МБОУ 

«Валуянская ООШ» (Селезнев А.А.), МБОУ «Гредякинская ООШ» 

(Чертовской А.А.), МБОУ «Кулешовская ООШ» (Курской А.Ф.), МБОУ 

«Малобыковская ООШ» (Савицких Н.Т.), МБОУ «Марьевская ООШ» 

(Головин И.П.), МБОУ «Прудковская ООШ» (Пчельникова Т.В.), МБОУ 

«Самаринская ООШ» (Коваленко Л.С.), МБОУ «Хуторская ООШ» (Лобачева 

Н.П.). 

8. Муниципальный оператор школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

8.1. Организует проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с требованиями к организации и проведению 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

определяющими описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, 

разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

8.2. Обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа 

олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в организациях, осуществляющихpar 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

8.3. Заблаговременно информирует обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа 



олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников и утвержденных 

требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

8.4. Обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) (приложение 3) обучающихся, 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.5. Публикует на сайте муниципального координатора 

предварительный протокол (приложение 4) в день проведения олимпиады и 

итоговый протокол результатов участников школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету (приложение №5), представляющий собой 

рейтинг участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов, с присуждением статуса: «победитель», «призѐр», «участник» 

(участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке) на следующий день после завершения работы апелляционной 

комиссии по предмету, согласно графику (приложение №6). 

8.6. Направляет списки с указанием количества победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по всем предметам 

на электронный адрес serki nai @ inbox .ru в течение трех дней после 

завершения школьного этапа олимпиады. 

8.7. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады 

во время проведения школьного этапа олимпиады. 

9. Утвердить состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение №7- 

34). 

10. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому предмету (приложение №5). 

11. Утвердить состав предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение № 36). 

12. Организовать работу муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету: 

12.1. Разработать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно- 

методическими комиссиями олимпиады. 

12.2. Составить олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), 



сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады с 

учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады (тексты заданий, 

подробные критерии оценивания с указанием количества баллов за каждый 

ответ) для каждой параллели классов по 21 общеобразовательному предмету 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников до 11 сентября 2015 

года. 

12.3. Обеспечить хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи муниципальным операторам школьного этапа 

олимпиады. 

12.4. Принять меры обеспечения конфиденциальности при разработке, 

тиражировании, пакетировании и хранении текстов олимпиадных заданий. 

12.5. Утвердить перечень олимпиадных заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на заседаниях предметно- 

методических комиссий и направить протоколы заседаний комиссий и 

подписанные комплекты олимпиадных заданий в методический кабинет 

управления образования до 11 сентября 2015 года. 

13. Установить квоту на количество победителей и призѐров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников – 25% от общего количества 

участников олимпиады. 

14. Школьный этап олимпиады провести в соответствии с 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады и по олимпиадным 

заданиям, разработанным муниципальными предметно–методическими 

комиссиями. 

15. Обеспечить организованное проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников с 15 сентября по 20 октября 2015 года, 

в соответствии с графиком (приложение №6) по каждому 

общеобразовательному предмету с 5 по 11 класс, на добровольных началах. 

16. Возложить ответственность на муниципальных операторов за 

получение олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, согласно графику (приложение №37), использовать меры 

конфиденциальности при получении и хранении. 

17. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

Олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или 

буфета. 

18. Итоговые протоколы по предметам отправить на электронные 

адреса: 

- русский язык, литература, право, обществознание, история, экономика 

- efimenko-galina@mail.ru; 

- технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, мировая художественная культура (МХК) - 

ekaterinashakhova@mail.ru; 



- физика, экология, география, биология, математика, химия, 

астрономия - kuleshova_yulya@mail.ru; 

serkinai@inbox.ru – информатика, английский язык, немецкий язык, 

французский язык. 

19. Заявки на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (приложение № 38-40) по следующим предметам 

присылать на следующий день после окончания школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на электронные адреса: 

- русский язык, литература, право, обществознание, история, экономика 

- efimenko-galina@mail.ru; 

- технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура, мировая художественная культура (МХК) - 

ekaterinashakhova@mail.ru; 

- физика, экология, география, биология, математика, химия, 

астрономия - kuleshova_yulya@mail.ru; 

serkinai@inbox.ru – информатика, английский язык, немецкий язык, 

французский язык. 

20. Направить на электронный адрес serkinai@inbox.ru отчеты о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение № 41) до 23 октября 2015 года. 

21. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой 

информации. 

22. Олимпиадные работы учащихся 2014-2015 учебного года списать по 

акту после проведения школьного этапа олимпиады текущего года. 

23. Наградить дипломами победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

24. Обеспечить хранение олимпиадных работ учащихся текущего 

учебного года в течение 1 года. 

25. Утвердить положение о проведении апелляций школьного этапа 

всероссийскойолимпиады школьников (приложение № 42). 

26. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления образования Н. Таранова 
Исп. И. Серкина, тел. 3-22-06 

 


