УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА
П Р И К А З

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016учебном году
В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г.
№ 1252, на основании письма Министерства образования и науки
Красноярского края от 13.08.2015 г. № 75-8416 «О методических
рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников», руководствуясь Положением об Управлении
образования администрации Назаровского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам образовательных учреждений:
1.1. Организовать проведение
школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников в ОУ согласно следующим срокам:
22.09.2015 г. - экология, МХК
23.09.2015 г.- экономика, физическая культура
24.09.2015 г.- история
25.09.2015 г.-химия
28.09.2015 г.- иностранные языки
29.09.2015 г.- литература
06.10.2015 г.- право, астрономия
07.10.2015 г.- информатика
08.10.2015 г.- ОБЖ
09.10.2015 г.- география
12.10.2015 г.- физика
13.10.2015 г.- обществознание
14.10.2015 г.- математика
15.10.2014 г.- русский язык
16.10.2015г.- биология
19.10.2015 г.-технология
1.2. Создать условия для максимального участия школьников 5-1 I х
классов в школьном этапе олимпиады.

1.3. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим порядком 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 сети «Интернет».
1.4. С целью создания равных условий для участников школьного этапа
обеспечить конфиденциальность текстов заданий, кодирование олимпиадных
работ участников, ответственность за неразглашение информации возложить
на заместителя директора по УВР.
2.Отделу информации (Т.Г. Рассудова):
2.1. Организовать деятельность предметно-методических комиссий по
разработке заданий для проведения школьного этапа олимпиады с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий.
3.Отделу общего образования:
3.1 .Разработать и утвердить организационно-технологическую модель
проведения школьного этапа олимпиады. (Приложение №1)
3.2.Для организованного проведения олимпиады создать и утвердить
настоящим приказом оргкомитет, состав предметно-методических комиссий,
состав жюри школьного этапа олимпиады. (Приложение №2)
3.3.Установить квоту победителей и призеров школьного этапа
олимпиады:
победитель на каждый класс по общеобразовательному предметуучастник, набравший наибольшее количество баллов и количество
набранных баллов должно превышать половину максимально возможных
баллов
призеры на каждый класс по общеобразовательному предметуучастники (не более 2-х, следующих в рейтинговой таблице за победителем)
3.4. Обеспечить контроль за организацией и проведением школьного
этапа олимпиады в соответствии с имеющимися требованиями.
3.5.До 28 октября 2015г. утвердить результаты
олимпиады и
опубликовать их на официальном сайте, в том числе протоколы жюри по
каждому общеобразовательному предмету
3.6.Пред ставить в Министерство образования и науки Красноярского
края отчет по итогам проведения школьного этапа олимпиады.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела
общего образования М.М. Жарикову.
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Арефьева

Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году.
С 2014 года олимпиада проводится в соответствии с новым Порядком
проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом
Минобрнауки России (Приказ № 1252 от 18.11.2013 Минобрнауки РФ) и с 2015 г о д а - с
учётом изменений, внесённых в Порядок приказом Минобрнауки России от 18.03.2015
года, согласно которым:
- сроки проведения школьного этапа (с 1 сентября по 1 ноября текущего года);
- олимпиадные задания на каждый этап будут разрабатываться на основе
общеобразовательных программ с углубленным изучением предметов;
- усилилась роль и ответственность
родителей (законных представителей
обучающихся) в олимпиадном процессе;
- определены функции общественных наблюдателей;
- обучающие получили возможность выполнять задания, разработанные для более
старших классов на всех этапах олимпиады.
Организаторами школьного этапа являются органы управления образования
муниципального уровня.
Неизменными остаются принципы проведения интеллектуального соревнования
школьников на всей территории РФ: равные права всех участников, объективность,
выявление и развитие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской
деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей,
пропаганда научных знаний.
Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году.
В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной основе
обучающиеся
5-11 классов. Школьный
этап проводится
по
разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля).
10.09.-21.09.2015г. В образовательных организациях проходит: ознакомление родителей в
письменной форме с порядком и сроками проведения школьного этапа, а также сбор
согласий родителей на использование, публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ в сети «Интернет»; подготовка
пакета документов для организации и проведения школьного этапа олимпиады
(формирование списков участников, определение учебных кабинетов для проведения
предметных туров и т.д.); инструктаж участников олимпиады о порядке проведения,
продолжительности олимпиады, времени и месте ознакомления с результатами, подаче
апелляций, о случаях удаления с олимпиады.
22.09.-19.10.2015г. Школьный этап Олимпиады для 5-11 классов в соответствии с
графиком проведения.
Все задания выполняются обучающимися в своем образовательном учреждении. Все
работы кодируются. Во время проведения школьного этапа в образовательной
организации могут присутствовать члены оргкомитета олимпиады, представители
организатора олимпиады,
должностные лица Минобрнауки, а также граждане,
аккредитованные
в качестве
общественных
наблюдателей.
Проверка
работ
осуществляется членами жюри по каждому предмету олимпиады в пунктах
проведения олимпиады - ППО (См. график проведения олимпиады).
Протоколы составляются по параллелям в виде ранжированного списка по каждому
предмету и классу. Протоколы передаются в отдел информации УО для составления
единого рейтинга по всем общеобразовательным предметам и классам. На основании
рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,

установленной организатором школьного этапа олимпиады, определяются победители и
призеры школьного этапа.
20.10.- 28.10.2015 г. Определение организатором школьного этапа олимпиады
минимального количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу,
необходимого для участия в муниципальном этапе и формирование списков
участников муниципального этапа по предметам. Опубликование на официальном
сайте материалов по проведению школьного этапа олимпиады

Приложение 2

Состав оргкомитета по проведению школьного этана
всероссийской олимпиады школьников
1 .Жарикова М.М.- начальник отдела общего образования, председатель
оргкомитета.
2.Рассудова Т.Г.- начальник отдела информации У О администрации
Назаровского района.
3.Савченко JI.A.-ведущий специалист УО администрации Назаровского
района.

4.Пожидаева Г.М.-методист отдела информации У О администрации
Назаровского района.
5.Крашенинникова JI.H.- методист МКОУ ДОД «Назаровский районный
Дом детского творчества».

Состав предметно-методических комиссий школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников.

Состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.

