
Департамент образования 

Администрации городского округа город Рыбинск 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24.10.2014                                                                                № 01-03/243-1 

 

О проведении муниципального  

и подготовке регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

С целью  проведения муниципального и подготовки регионального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 учебном году в 

городском округе город Рыбинск и в соответствии с  Порядком проведения 

Всероссийской олимпиады школьников, утверждённым Министерством 

образования и науки Российской Федерации (приказ № 1252   от 18 ноября 

2013 года), приказом департамента образования Ярославской области от 

01.10.2014 № 537/01-03 «Об организации и проведении муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2014 – 2015 

учебном году», приказом департамента образования Ярославской области от 

13.10.2014 № 589/01-03 «О внесении изменений в приказ № 537/01-03 от 

01.10.2014» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Сформировать оргкомитет муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в городском округе город Рыбинск в составе: 

     Смирнова Светлана Владимировна, первый заместитель директора 

Департамента; 

     Горячева Вера Евгеньевна, начальник отдела общего образования; 

     Серебрякова Светлана Владимировна, ведущий специалист 

Департамента образования; 

     Шувалова Светлана Олеговна, директор МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

     Живанская Наталия Львовна, руководитель учебно-методического 

отдела МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр». 

2. Провести муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

ноябре – декабре 2014 года для школьников 7 – 11 классов по следующим 

общеобразовательным предметам: математике, информатике и ИКТ, 

химии, биологии, физике, обществознанию, экономике, праву, географии, 

литературе, экологии, физической культуре, истории, астрономии, 

русскому языку, английскому языку, немецкому языку, французскому 



языку, технологии, искусству (мировой художественной культуре), 

основам безопасности жизнедеятельности. 

3. Общее руководство по организации и проведению муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2014 - 2015 учебном году 

возложить на МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

(директор Шувалова Светлана Олеговна): 

3.1. сформировать и утвердить состав предметно-методических 

комиссий для организации и проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1); 

3.2. сформировать и утвердить состав жюри для организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 2); 

3.3. сформировать апелляционные комиссии и утвердить регламент их 

деятельности (Приложение 3); 

3.4. организовать и провести предметные олимпиады в соответствии с 

графиком муниципального этапа, утверждённым приказом 

департамента образования Ярославской области; 

3.5. обеспечить информирование участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному  предмету и классу о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу;  

3.6. утвердить результаты муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному  

предмету и классу (рейтинг победителей и рейтинг призёров); 

3.7. передать  результаты участников  муниципального этапа по 

каждому общеобразовательному  предмету и классу организатору 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

3.8. подготовить сводный отчёт по результатам проведения 

муниципального этапа и отправить его организатору регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

3.9. обеспечить публикацию протоколов на сайте системы образования 

администрации городского округа город Рыбинск (в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных»); 

3.10. сформировать команды школьников по каждому 

общеобразовательному предмету и классу для участия в 

региональном этапе. 



4. Утвердить график муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии со сроками, утверждёнными региональным  

оргкомитетом, место проведения по каждому общеобразовательному 

предмету и классу  (Приложение 4). 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе 

школьников, набравших необходимое для участия количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

5.2. обеспечить индивидуальное участие в муниципальном этапе 

победителей и призёров муниципального этапа 2013-2014 учебного 

года, продолжающих обучаться в данной образовательной 

организации; 

5.3. обеспечить сопровождение школьников до места проведения 

предметной олимпиады и обратно; 

5.4. обеспечить участие учителей – членов предметно-методических 

комиссий, членов жюри и апелляционных комиссий (Приложения 1, 

2, 3) в проведении муниципального этапа олимпиад по 

общеобразовательным предметам. 

6. Руководителям образовательных организаций, на базе которых будет 

проходить муниципальный этап предметных олимпиад (Приложение 4): 

6.1. обеспечить каждому участнику олимпиады отдельное рабочее 

место, оборудование в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету; 

6.2. предусмотреть присутствие во время проведения олимпиады 

медицинского работника для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья участников олимпиады; 

6.3. предоставить помещения для работы жюри (по параллелям) 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану 

Владимировну, первого заместителя директора Департамента. 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                        Р.А. Брядовая 

 

 

 

 



 


