
                                                          МОБУ СОШ № 85       
наименование организации 

 

ПРИКАЗ 

 

      от 10.09.2015 г                                                      204   
                дата приказа                                                                                                                                   № приказа 

  

 О   порядке   и   сроках    проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад по  общеобразовательным  

предметам в  2014 - 2015  учебном году 

 

На  основании приказа управления по образованию и науке от 09.09.2015г. № 1063 

«О порядке и сроках проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад по  общеобразовательным  предметам в 2014 - 2015 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, информатике и ИКТ, физической культуре, праву, 

обществознанию, истории, русскому языку, литературе, иностранным языкам 

(английскому, французскому, немецкому), экономике,  технологии, искусству (мировая 

художественная культура), основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в срок до 01 

ноября 2015 года, а также школьный этап региональной олимпиады по кубановедению, 

журналистике, математике для учащихся 5-8 классов  и политехническую олимпиаду в 

срок до 01 ноября 2015 г., по журналистике - до 01.12.2015 года согласно 

календарного графика (Приложение №1). 

2. Назначить ответственным по ОУ за организацию школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников заместителя директора по УВР Эксузьян М.М. с обязанностями: 

2.1. Принять меры по увеличению количества участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады в ОУ (ограничений нет). 

2.2. Обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

региональных олимпиад в соответствии с установленными требованиями. 

2.3. Сформировать оргкомитет по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

2.4. Получить пакет с материалами олимпиадных заданий школьного этапа ОУ. 

2.5. Осуществлять контроль за соблюдением процедуры проведения предметных 

олимпиад. 

2.6. Подготовить отчетные документы о проведении школьного этапа олимпиад 

(приказы ОУ о проведении и об итогах школьного этапа предметных олимпиад, 

протоколы результатов школьного этапа олимпиады, итоговые таблицы результатов, 

списки победителей и призеров, работы победителей и призеров школьного этапа 

олимпиад, аналитический отчет) согласно формам. 

2.7. Внести в базу данных сведения о победителях и призерах школьного этапа не 

позднее 5-ти дневного срока после проведения каждой предметной олимпиады. 

2.8. Предоставить в МОУ ДОД ЦТРиГО в срок до 14.09.2015 г. информацию об 

ответственном лице по ОУ за проведение школьного этапа предметных олимпиад на 

электронный адрес МОУ ДОД ЦТРиГО: olimp@ctrigo.ru. 

2.9. Обеспечить своевременное тиражирование заданий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года. 

2.10. Обеспечить начало предметных олимпиад школьного этапа в 14.00 часов. 

mailto:olimp@ctrigo.ru


Разместить на информационном стенде в зоне доступности школьников следующие 

сведения: - порядок о проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Краснодарском крае; 

- приказ управления по образованию и науке администрации г. Сочи о порядке и сроках 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- приказ образовательного учреждения об утверждении состава жюри школьного этапа 

олимпиады; 

- приказы образовательного учреждения о проведении школьного этапа олимпиады в 

установленные управлением по образованию и науке сроки (по предметам); 

- итоговые приказы о результатах школьного этапа олимпиад (по предметам); 

- приказ с аналитическим отчетам об итогах проведения школьного этапа предметных 

олимпиад; 

- приказы и информационные письма управления по образованию и науке о порядке 

проведения школьного этапа с указанием особенностей, требований, необходимого 

оборудования при проведении  предметных олимпиад. 

2.11. Осуществить награждение победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам за счет средств ОУ. 

2.12. Предоставить отчетные документы о проведении школьного этапа 

олимплады в МБУ ДО ЦТРиГО (ул. Красноармейская, 30, кабинет № 4, тел./факс 254-

27-51, Ампикян А.Г.) в электронном виде (формат Excel) не позднее 3-х дневного 

срока с момента проведения школьного этапа предметной олимпиады на электронный 

адрес МБУ ДО ЦТРиГО (olimp@ctrigo .ru) с пометкой «номер 00, документ» 

аналитический отчет, итоговые таблицы результатов олимпиады по параллелям 

классов (не менее 10 лучших результатов), итоговый отчет о школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, отчет об итогах региональных (краевых) 

олимпиад школьников. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 



Приложение 1  

к приказу МОБУ СОШ № 85 от №  

Календарный график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад по общеобразовательным предметам в  2015-

2016 учебном году. 

№ п/п Наименование олимпиады Дата проведения 

Школьный этап региональных олимпиад 

1. поли техническая 21 сентября 2015 

2. кубановедение 22 сентября 2015 

3. математика для учащихся 5-
8 классов 

12 октября 2015 

4. журналистика 20 ноября 2015 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

1. французский язык 23 сентября 2015 

2. физика 24 сентября 2015 

3. астрономия 25 сентября 2015 

4. история 28 сентября 2015 

5. химия 30 сентября 2015 

6. литература 06 октября 2015 

7. экология 07 октября 2015 

8. русский язык 08 октября 2015 

9. английский язык 09 октября 2015 

10. математика 12 октября 2015 

11. физическая культура 13 октября 2015 

12. обществознание 14 октября 2015 

13. немецкий язык 15 октября 2015 

14. география 16 октября 2015 

15. информатика и ИКТ 19 октября 2015 

16. экономика 20 октября 2015 

17. право 21 октября 2015 

18. технология 22 октября 2015 

19. биология 23 октября 2015 

20. основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

29 октября 2015 

21. искусство (мировая 

художественная культура) 

30 октября 2015 

Начало предметных олимпиад школьного этапа -14.00 часов. 

 


