
Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От      01.09.15                                                                                           № 053-01-03/292-1 

 

 

О проведении школьного этапа  

и подготовке к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утверждённым Министерством образования и науки 

Российской Федерации (приказ № 1252   от 18 ноября 2013 года), школьный 

этап Олимпиады проводится с 1 сентября по 15 октября 2015 года.  

С целью качественного проведения школьного этапа и четкой 

подготовки к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Согласно пункту 6 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников ответственность за подготовку школьного, организацию и 

проведение муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

возлагается на муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Информационно-образовательный Центр» 

(директор Шувалова Светлана Олеговна).  

2. Согласно пункту 6 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников ответственность за организацию и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников возлагается на директора 

образовательной организации.  

3. МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (директор 

Шувалова Светлана Олеговна): 

3.1. сформировать состав предметно-методических комиссий по 

разработке заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; 



3.2. обеспечить организацию деятельности предметно-методических 

комиссий по разработке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.3. утвердить олимпиадные задания школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 

3.4. осуществить выдачу пакетов олимпиадных заданий для 

школьного       этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

3.5. на основании протоколов о результатах школьного этапа 

утвердить квоту участия школьников в муниципальном этапе по 

каждому предмету и каждому классу; 

3.6. подготовить сводный отчет по итогам школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Утвердить состав предметно-методических комиссий по разработке 

заданий школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1). 

5. Утвердить график школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам (Приложение 2). 

6. Определить дату и время выдачи пакетов олимпиадных заданий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на CD дисках – 

11 сентября 2015 года с 08 до 13 часов в МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр», кабинет 17.  

7. Руководителям образовательных организаций: 

7.1. сформировать и утвердить состав предметно-методических 

комиссий для организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников; 

7.2.  сформировать и утвердить состав жюри предметных олимпиад; 

7.3. обеспечить конфиденциальность при получении, хранении и 

тиражировании олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады; 

7.4. организовать предметные олимпиады в соответствии с графиком 

школьного этапа, утверждённым данным приказом; 

7.5. сформировать апелляционные комиссии и утвердить регламент 

их деятельности (Приложение 3); 

7.6. утвердить протоколы результатов всех участников и протоколы 

рейтинга победителей и призёров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по каждому учебному 

предмету и классу; 

7.7. обеспечить публикацию протоколов на сайте образовательной 

организации (в соответствии с требованиями статьи 9 



Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»); 

7.8. обеспечить передачу протоколов результатов участников 

школьного этапа по каждому учебному предмету и классу (7 – 11 

классы) организатору муниципального этапа (МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр») не позднее 3-х дней 

после проведения предметной олимпиады  по форме 

(Приложение 4); 

7.9. представить отчёт по итогам школьного этапа в МОУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» до 20 октября 2015 

года, кабинет 15 (Приложение 5). 

8. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану 

Владимировну, первого заместителя директора Департамента. 

 

 

 Директор Департамента                                                        Р.А. Брядовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Согласовано 

 

Первый заместитель директора Департамента образования 

 

                                                               _______________ С.В. Смирнова 

 

 

 

Исполнитель  

методист Н.Л. Живанская, 29-80-61 

 

 

 

 

РАССЫЛКА 

 

Департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, г. Рыбинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


