МОБУ СОШ № 85
наименование организации

ПРИКАЗ
от 29.08.2015 г
дата приказа

195
№ приказа

О проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад школьников в 2015-2016 учебном году
В соответствии с планом работы управления по образованию и науке
администрации г. Сочи, во исполнение приказа УОН г. Сочи от 24.08.2015г. № 994 «О
проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2015-2016 учебном году»,
приказываю:
1.
Провести в 2015-2016 учебном году школьный, муниципальный и
региональный этапы всероссийской олимпиады школьников по астрономии, английскому
языку, биологии, географии, информатике и ИКТ, истории, искусству (мировой
художественной культуре), литературе, математике, немецкому языку, обществознанию,
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), праву, русскому языку, технологии,
химии, физике, физической культуре, французскому языку, экологии, экономике согласно
календарного графика, утвержденного приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 13.07.2015г. №3383 (Приложение №1).
2.
Провести в 2015-2016 учебном году школьный, муниципальный, зональный
и заключительный этапы региональных олимпиад по журналистике, кубановедению и
политехнической, а также олимпиаду по математике для учащихся 5-8-х классов согласно
календарного графика, утвержденного приказом министерства образования и науки
Краснодарского края от 13.07.2015г. №3383 (Приложение №2).
3.
Назначить ответственным по ОУ за организацию школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР Эксузьян М.М.
4.
Провести школьный этап всероссийской олимпиады до 01.11.2015
года.
5.
Провести школьный этап региональных олимпиад по кубановедению,
политехнической и математике для учащихся 5-8-х классов до 01.11.2015 года, по
журналистике - до 01.12.2015 года.
6.
Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
муниципального и зонального этапов региональных олимпиад по кубановедению,
журналистике, математике для учащихся 5-8 классов и политехнической олимпиаде
(Приложение №3).
7.
Утвердить состав предметных жюри (Приложение №4).
8.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение 1
к приказу МОБУ СОШ № 85 от№
График проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году

Этапы
олимпиады
Школьный этап

Класс
51

Олимпиада

Сроки
проведения
1 по:
английскому
языку,
астрономии, до 01.11.15 г.
информатике и ИКТ, истории, искусству
(МХК), литературе, математике, немецкому
языку,
русскому
языку,
технологии,
физической культуре, французскому языку;
биологии, географии, обществознанию;
ОБЖ, физике, экономике;
химии;
1 праву, экологии.

61
71
Муниципальный 71 по: астрономии, английскому языку, биологии, с 10.11.15г. по
1
1
81 географии, информатике и ИКТ, истории, 25.12.15 г.
этап
1 9-11 искусству (МХК), литературе, математике,
немецкому языку, обществознанию, ОБЖ,
русскому
языку,
технологии,
физике,
физической культуре, французскому языку,
экономике; химии;
праву, экологии.

Региональный
этап

81
1 9-11 по: английскому языку, астрономии, биологии, с 10.01.16г. по
9-11
географии, информатике и ИКТ, истории, 25.02.16г.
искусству (МХК), литературе, математике,
немецкому языку, обществознанию, основам
безопасности
жизнедеятельности
(ОБЖ),
праву, русскому языку, технологии, химии,
физике, физической культуре, французскому
языку, экономике, экологии.

Приложение 2
к приказу МОБУ СОШ № 85 от№
Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,
муниципального и зонального этапов региональных олимпиад в 2015-2016 учебном году

№ п/п

Наименование олимпиады
Дата проведения
Муниципальный этап региональных олимпиад

1
2
3
4

политехническая
27 октября 2015 г.
кубановедение
28 октября 2015 г.
математика для учащихся 5-8 классов
19 ноября 2015 г.
журналистика
11 декабря 2015 г.
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

физика, французский язык
астрономия, история
литература, химия
экология, русский язык
английский язык
математика
обществознание, физическая культура
география, немецкий язык
экономика, информатика
право, технология

12

биология, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ)
искусство (мировая художественная культура)

10 ноября 2015 г.
11 ноября 2015 г.
12 ноября 2015 г.
17 ноября 2015 г.
18 ноября 2015 г.
19 ноября 2015 г.
24 ноября 2015 г.
25 ноября 2015 г.
26 ноября 2015 г.
01 декабря 2015 г.
02 декабря 2015 г.
03 декабря 2015 г.

Зональный этап региональных олимпиад
1
2
3

математика для учащихся 5-8 классов
политехническая
кубановедение

08 декабря 2015 г.
09 декабря 2015 г.
10 декабря 2015 г.

Приложение 3
к приказу МОБУ СОШ № 85 от№

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам и региональных олимпиад школьников по
кубановедению, журналистике, математике для 8-х классов, политехнической олимпиады
Маркарян В.Л. — председатель оргкомитета, директор МОБУ СОШ № 85
Члены оргкомитета:
Эксузьян М.М. - заместитель директора по УМР;
Авджян А.Р. – заместитель директора по УВР;
Папазян Г.М. – председатель МО лингвистического цикла;
Языджян Л.И. – председатель МО математического цикла;
Мардиросян С.А. – председатель МО учителей английского языка;
Сафина О.В. – председатель МО гуманитарного цикла;
Восканян Р.В. – председатель МО естественного цикла;

Приложение 4
к приказу МОБУ СОШ № 85 от№

Состав предметных жюри
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, региональных олимпиад по
общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году.
Предмет
Математика
Физика
Астрономия
Биология
Русский язык
Литература
Искусство (МХК)
История
Обществознание
Право
География
Экономика
Информатика и ИКТ
Немецкий язык
Английский язык
Французский язык
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Политехническая
Химия

ФИО
Языджян Л.И.
Хачикян М.В.
Восканян Р.В.
Языджян Л.И.
Восканян Р.В.
Языджян Л.И.
Задикян Х.М.
Матусовская Ф.А.
Папазян Г.М.
Сирунян З.М.
Карапетян Г.А.
Папазян Г.М.
Сирунян З.М.
Карапетян Г.А.
Петросян Л.А.
Флджян А.М.
Сафина О.В.
Арещенков С.А.
Сафина О.В.
Арещенков С.А.
Сафина О.В.
Арещенков С.А.
Кузнецова Л.Н.
Сафина О.В.
Сафина О.В.
Арещенков С.А.
Саакян М.К.
Жигалова А.А
Петросян Т.Н.
Мардиросян С.А.
Петросян Т.Н.
Мардиросян С.А.
Петросян Т.Н.
Шахмеликян А.Л.
Роганян Л.В.
Овсепян С.Ш.
Календжян В.В.
Восканян Х.С.
Календжян В.В.
Задикян Х.М.
Восканян Р.В.
Языджян Л.И.
Задикян Х.М.

Экология
Журналистика
Кубановедение

Матусовская Ф.А.
Задикян Х.М.
Восканян Р.В.
Ильютченко О.А.
Карапетян Г.А.
Ильютченко О.А.
Сирунян З.М.

