Администрация города Сарова

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРОВ

ПРИКАЗ
05.06.2015
┌

№

134

Об утверждении сроков школьного
этапа всероссийской олимпиады
школьников
по
общеобразовательным
предметам
и
о
подготовительных мероприятиях к
его проведению в 2015-2016 учебном
году

┐

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. N 1252, с изменениями,
утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 № 249 (далее – Порядок
проведения Олимпиады),
п р и к а з ы в а ю:
1. Организовать проведение школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по следующим образовательным предметам:
английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, история,
литература, математика, ОБЖ, обществознание, право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика, искусство (МХК).
2. Утвердить график проведения школьного этапа Олимпиады в 2015-2016 учебном
году (далее – График) (приложение к настоящему приказу).
3. Директору МБОУ ДПОС «Методический центр О.А. Королевой обеспечить
предоставление в Департамент образования для утверждения:
1) списки муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады в срок не
позднее 30 июня 2015 года;
2) списки жюри Олимпиады в срок не позднее 30 июня 2015 года;
3) тексты Олимпиады по всем общеобразовательным предметам и критерии их
оценки, а также требования к проведению школьного этапа Олимпиады с учетом

методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий в срок не
позднее 25 августа 2015 года.
4. В рамках организации школьного и муниципального этапов Олимпиады:
4.1. Директорам общеобразовательных организаций обеспечить в срок до 06.09.2015
сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, выразивших желание
участвовать

в

Олимпиаде,

подтверждающих

ознакомление

родителей

представителей) обучающихся с Порядком проведения Олимпиады и

(законных
согласие на

публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и предоставление в срок до
12.09.2015 данных материалов в МБОУ ДПОС «Методический центр» И.Ю. Каревой.
4.2.

Определить

время

начала

школьного

этапа

Олимпиады

по

всем

общеобразовательным предметам – 9.00; определить местом проведения школьного этапа
Олимпиады ту общеобразовательную организацию, в которой учится участник Олимпиады.
4.3. Определять победителями и призерами не более 45 процентов от общего числа
участников

школьного

и

муниципального

этапов

Олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету, при условии, что они набрали не менее 50% от общего
количества возможных баллов, при этом число победителей школьного и муниципального
этапов Олимпиады не должно превышать 10 процентов от общего числа участников
соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
5. Возложить ответственность за информирование участников образовательных
отношений о ходе подготовки и проведения Олимпиады, в том числе путем публикации
материалов на сайтах ОО, на директоров общеобразовательных организаций.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора
Департамента образования В.Г. Мухина.

Директор

Н.В. Володько

Рассылка:
подведомственные образовательные организации

Исполнитель
__________________В.Г. Мухин

Приложение
к приказу Департамента образования
от 05.06.2015 № ____
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Предметы

1.
Искусство (МХК)
2.
Экономика
3.
Русский язык
4.
Экология
5.
Право
6.
Математика
7.
География
8.
Биология
9.
Технология
10. Английский язык
11. Обществознание
12. Физическая культура
13. Химия
14. Литература
15. История
16. Информатика и ИКТ
17. ОБЖ
18. Физика
19. Астрономия

Сроки
проведения
школьного
этапа

Срок
окончания
проверки
работ и их
дешифровки

15 сентября
16 сентября
17 сентября
22 сентября
23 сентября
24 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
6 октября
7 октября
8 октября
13 октября
14 октября
15 октября
20 октября
21 октября
22 октября
27 октября

22 сентября
23 сентября
24 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
6 октября
7 октября
8 октября
13 октября
14 октября
15 октября
20 октября
21 октября
22 октября
27 октября
28 октября
29 октября
28 октября

Срок
проведения
показа работ
и апелляции
(15.00, Дом
учителя,
малый
конференцзал)
23 сентября
25 сентября
28 сентября
1 октября
2 октября
5 октября
8 октября
9 октября
12 октября
15 октября
16 октября
19 октября
22 октября
23 октября
26 октября
29 октября
30 октября
9 ноября
9 ноября

__________________________________

Крайние сроки
сдачи
аналитических
отчетов и
протоколов в
МБОУ ДПОС
«Методический
центр»
25 сентября
28 сентября
30 сентября
3 октября
5 октября
7 октября
12 октября
12 октября
14 октября
19 октября
19 октября
21 октября
26 октября
26 октября
28 октября
2 ноября
2 ноября
11 ноября
12 ноября

