
 
Администрация Солнечного муниципального района 

Хабаровского края 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 

 

17.08.15  № 262 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

На основании ФЗ  от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённого приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 г. № 1252, с изменениями, внесёнными приказом 

министерством образования и науки Российской Федерации №249 от 17 

марта 2015 г., информационного письма министерства образования и науки 

Хабаровского края от 17.06.15 № 02.1-14-7908 «О проведении школьного, 

муниципального и краевого этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 уч.г.», информационного письма министерства образования и 

науки Хабаровского края от 13.08.15 № 02.1-14-9022, в целях выявления и 

поддержки способных и одаренных детей, их дальнейшего  

интеллектуального развития, обеспечения равенства предоставляемых 

учащимся возможностей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать и провести школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников  

 в общеобразовательных учреждениях Солнечного муниципального 

района по русскому  языку, литературе, математике, информатике и 

ИКТ, истории, обществознанию, праву, МХК, географии, биологии, 

экологии, химии, физике, технологии, ОБЖ, физической культуре, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 

астрономии, экономике (21 общеобразовательный предмет),  

 в учреждениях дополнительного образования: МБУДО СЮН р.п. 

Солнечный по биологии и экологии, МБУДО ЦДЮТ  р.п. Солнечный 

по технологии. 

2.Утвердить Порядок проведения школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Солнечном муниципальном районе 

(приложение 1). 

3.Утвердить сроки проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2). 



4.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 3). 

5.Утвердить состав  предметно-методических  комиссий (приложение 4). 

6.Утвердить состав жюри с правами апелляционной комиссии 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  в образовательных 

учреждениях  района (приложение 5). 

7.Утвердить образец письменной формы согласия родителей на 

обработку персональных данных детей (приложение 6). 

8.Утвердить формы отчётности образовательных учреждений за 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (приложение 7). 

9.Утвердить образцы поощрительных грамот за школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 8). 

10.Утвердить методические рекомендации  к организации и проведению 

школьного и муниципального этапов  по каждому общеобразовательному 

предмету (приложение 9), разработанные на основе методических 

рекомендаций министерства образования и науки России. 

11.Казаковцевой Л.В., главному специалисту управления 

образования, председателю оргкомитета школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников: 

11.1.Организовать работу предметных методических комиссий с  учётом 

утверждённых методических рекомендаций.  

11.2.Обеспечить своевременную доставку олимпиадных заданий 

школьного этапа всероссийской олимпиады электронной почтой в каждое 

общеобразовательное учреждение согласно графику олимпиад, соблюдая 

принцип конфиденциальности. 

11.3.Сформировать аналитические отчёты о проведении школьного 

этапа олимпиады в течение трёх дней после каждой из предметных олимпиад 

и сводный отчёт не позднее 10 ноября 2015 года. 

11.4.Организовать публикацию сводного отчёта на сайте «Образование в 

Солнечном районе»  не позднее 10 ноября 2015 года. 

11.5.Сформировать списки участников муниципального этапа 

олимпиады не позднее 6 ноября  2015 года. 

11.6.Проводить еженедельный мониторинг своевременности 

публикации нормативных документов школьного этапа олимпиады на сайтах 

образовательных учреждений.  

12.Руководителям образовательных учреждений: 

12.1.Обеспечить условия для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 классов в 

соответствии с Порядком проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение 1), согласно утверждённому графику. 

12.2.Взять под контроль нормативно-правовое обеспечение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (приложение 10). 

12.3.Обеспечить сбор письменных  согласий родителей по утверждённой 

форме (приложение 6) на обработку персональных данных детей и передачу 

их (оригиналы) на хранение организатору олимпиады в срок до 07.09.15 г.  



12.4.Обеспечить соблюдение мер конфиденциальности при 

тиражировании материалов олимпиады. 

12.5.Обеспечить своевременную публикацию информации о сроках и 

месте проведения школьного этапа олимпиады, Порядке проведения 

олимпиады (информационные стенды, отдельная страница на сайте 

образовательного учреждения), сканированных копий рейтинговых таблиц 

школьного этапа Всероссийской олимпиады по всем предметам (сайт 

образовательного учреждения) - не позднее трёх дней после проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому предмету (приложение 11).  

12.6.Обеспечить представление в управление образования 

(Lovesol@mail.ru) заполненных отчётных форм в течение трёх дней после 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому  предмету (приложение 

7, формы 1,2,3)  и сводный отчёт не позднее 24 октября 2015 года 

(приложение 7, форма 4). 

12.7.Представить в оргкомитет школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников поощрительные грамоты 

победителей и призёров для утверждения не позднее 30 октября  2015 года. 

12.8.Организовать торжественное награждение  призёров и победителей 

школьного этапа  до 06  ноября 2015 года. 

12.9.По итогам школьного  этапа Всероссийской олимпиады: 

12.9.1.Предусмотреть своевременное моральное (благодарность от 

администрации ОУ) и материальное стимулирование педагогов, 

реализующих планы/программы (приложение 12) индивидуальной 

подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде школьников, членов 

школьных предметных жюри, членов  муниципальных предметно-

методических комиссий. 

12.9.2.Сформировать заявку на участие учащихся 7-11 классов 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по каждому из 

общеобразовательных предметов (приложение 8, форма 5).  

12.9.3.Взять под контроль индивидуальную  подготовку (по 

специальным планам/программам) учащихся-победителей и призёров 

школьного этапа к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады 

школьников.  

13.Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Солнечного муниципального района Хабаровского 

края»  (Аймангалиева В. Ю.) оплатить  расходы из бюджета муниципальной  

программы «Развитие системы образования в Солнечном муниципальном 

районе в 2014 -2018г.» (Подпрограмма «Общее образование») (Приложение  

13). 

14.Назначить ответственной за получение  и расходование денежных 

средств Казаковцеву Л.В., главного специалиста управления образования. 

15.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования                                     Пушкарёва Т.М. 

mailto:Lovesol@mail.ru

