
 

Кировское  областное государственное  

общеобразовательное бюджетное учреждение  

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением 

 отдельных предметов г. Зуевка 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  10 сентября  2015 г.                                                                                   № 121/1 

 

О подготовке и проведении школьного 

этапа  всероссийской олимпиады школьников  

в 2015– 2016  учебном году  

 

 С целью  выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства образования и 

науки российской федерации от 17 марта 2015г. № 249 «О внесении изменений в 

порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013г. № 1252» 

приказываю: 

1. Провести в 2015-2016 учебном году школьный этап предметных олимпиад 

учащихся с 6 по 29 октября 2015г.;  

2. Утвердить Положение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году  

3. Утвердить график проведения олимпиад в школе, принимая во внимание 

рекомендованные сроки (прилагается); 

4. Утвердить состав школьных предметных комиссий (прилагается) 

5. В срок до 31 октября 2015 года направить в районный методический кабинет 

копию приказа об итогах школьного этапа Олимпиады школьников. 

6. Назначить ответственным за  выполнение графика школьного этапа олимпиад и 

предоставление отчѐтов заместителя директора по УВР Широкову Е.А. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 Директор школы                                       Е. А. Жданова  

 Подготовлено                                                                          

 Зам. директора по УВР                            Е.А. Широкова 
 

 

 



Приложение №1  

Утверждено 

     приказом директора 

 КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка  

№ 121/1  от 10. 09. 2015 г. 

                                                     

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1.Всероссийская олимпиада школьников (далее - Олимпиада) проводится в 

четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. На 

территории Зуевского района проводится два этапа Олимпиады - школьный, 

муниципальный (далее - этапы Олимпиады). 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 №1252 «Об 

утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» и в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки российской 

федерации от 17 марта 2015г. № 249 «О внесении изменений в порядке 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 

1252». 

1.3.Положение определяет порядок организации и проведения, ее 

организационное и финансовое обеспечение, порядок участия и определения 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады.  

1.4.Основными целями и задачами проведения Олимпиады являются выявление 

и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 

одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение учителей  

соответствующих областей к работе с одаренными детьми.  

1.5.В этапах Олимпиады принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы. 

2. Организационное обеспечение школьного этапа Олимпиады 

2.1.Общее руководство проведением Всероссийской олимпиады школьников 

осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Зуевского района Кировской области» (далее Зуевское РУО), которое ежегодно готовит 

приказ о подготовке и проведении школьного этапа Олимпиады. 

2.2.Организатором школьного этапа  Олимпиады  является  образовательная 

организация КОГОБУСОШ с УИОП г. Зуевка 



 

2.3.Руководитель школы  обеспечивает проведение данного этапа в 

соответствии с Положением о проведении школьного этапа Олимпиады 

школьников, разработанным в каждой образовательной организации на основании 

Положения о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом начальника Зуевского РУО. 

2.4.Этапы Олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее - олимпиадные задания). 

 2.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки российской федерации от 18 ноября 

2013 №1252 ,и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие 

на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

3. Порядок  проведения и  установление  квоты на количество 

победителей и призеров школьного этапа Олимпиады   

3.1.Школьный этап Олимпиады проводится с 06 октября по  29 октября  

2015 года. Зуевское РУО вносит предложения по конкретным датам проведения 

школьного этапа Олимпиады по предметам. 

3.2.Для проведения школьного этапа Олимпиады создается оргкомитет, 

одной из задач которого является реализация права обучающихся 

общеобразовательных организаций на участие в Олимпиаде. 

3.3.Состав организационного комитета школьного этапа Олимпиады 

формируется из педагогов общеобразовательных организаций и утверждается 

приказом руководителя общеобразовательной организации. 

3.4.В школьном этапе Олимпиады принимают участие все изъявившие 

желание обучающиеся 5-11 классов.  

3.5.Для проведения школьного этапа Олимпиады создаются предметно-

методические комиссии и жюри. 

 Состав предметно-методических комиссий и жюри школьного этапа 

Олимпиады  утверждается приказом руководителя общеобразовательной 

организации. 

3.6.Предметно-методическая комиссия занимается подготовкой и проведением 

Олимпиады, учитывая рекомендации, данные организатором муниципального этапа 

Олимпиады. 
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3.7.Жюри школьного этапа Олимпиады:  

- оценивает выполненные олимпиадные задания;  

- проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;  

- определяет победителей и призеров школьного этапа Олимпиады;  

- представляет в оргкомитет школьного этапа Олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения соответствующего этапа; 

- заполняет  таблицы результатов Олимпиады (на каждый класс и предмет 

отдельная таблица, которая представляет собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов). Участники с равным 

количеством баллов  располагаются в алфавитном порядке. 

3.8.В течение трѐх дней оргкомитет направляет таблицы результатов вместе с 

работами победителей и призѐров в Зуевское РУО. 

3.9.Для определения участников муниципального этапа Олимпиады 

предметно-методическая комиссия муниципального этапа Олимпиады составляет 

ранжированный список учащихся всего района по каждому классу и предмету по 

результатам школьного тура Олимпиады. 

3.10. Предметно-методическая  комиссия  и  жюри     муниципального  этапа   

Олимпиады   имеет   право   перепроверять   работы   школьного  этапа   и  

отказывать в приглашении на муниципальный этап  победителям и  призерам,  

показавшим   на   школьном   этапе   результаты   ниже    установленного   

комиссией  уровня.       

4. Подведение итогов школьного этапа Олимпиады и награждение 

победителей и призеров 

4.1. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету определяется, исходя из квоты 

победителей и призеров, установленной организатором муниципального этапа 

Олимпиады (Зуевское РУО).  

4.2.Результаты   участников   заносятся членами  жюри школьного этапа в 

итоговую     таблицу, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным 

количеством баллов  располагаются в алфавитном порядке. 

4.3.Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие   наибольшее 

количество баллов, признаются победителями при условии, что количество  

набранных  ими  баллов  превышает  половину максимально возможных. 

В случае, когда победители не определены,  на  школьном   этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

4.4.Призерами  школьного этапа   Олимпиады,   в   пределах установленной  

квоты,  признаются  все  участники  Олимпиады, следующие в итоговой таблице 

за победителями. 



В случае, когда  у  участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем 

участникам,  имеющим  с  ним  равное  количество  баллов,    определяет жюри. 

4.5.Участник олимпиады не может быть призѐром, если он набрал 

количество баллов, менее 30 %  от  максимально возможных. 

4.6.Список   победителей   и   призеров школьного этапа Олимпиады 

утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации на 

основании данных, представленных предметным жюри. 

4.7.Награждение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

осуществляет общеобразовательная организация. 

5. Финансовое обеспечение  проведения школьного этапа Олимпиады 

5.1.Все расходы, связанные с подготовкой   и проведением школьного этапа 

Олимпиады,  осуществляется за счет средств общеобразовательной организации.  

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                  Приложение №2  

Утверждено 

      приказом директора  

КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка 

№ 121/1  от 10.09. 2015 г 

График проведения 

школьного этапа олимпиад 

 

Предмет Участники 

олимпиады, 

кл. 

Дата 

проведения 

Информатика 5-11 06.10.2015 

Английский язык 5-11 07.10.2015 

География 6-11 08.10.2015 

Право 9-11 09.10.2015 

   

Обществознание 7-11 12.10.2015 

Астрономия 7-11 13.10.2015 

Физическая культура 7-11 14.10.2015 

Экология 10-11 15.10.2015 

История 7-11 16.10.2015 

   

Литература 5-11 19.10.2015 

Физика 7-11 20.10.2015 

Искусство (мировая художественная 

культура) 

8-11 21.10.2015 

Химия 8-11 21.10.2015 

Русский язык 5-11 22.10.2015 

Экономика 8-11 23.10.2015 

   

Биология 7-11 26.10.2015 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7-11 27.10.2015 

Технология 7-11 28.10.2015 

Математика 5-11 29.10.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение № 3  

Утверждено 

      приказом директора  

КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка 

№ 121/1 от 10.09. 2015 

 

 

Состав оргкомитета школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

1. Жданова Елена Анатольевна – директор 

2. Широкова Елена Александровна – зам. директора по УВР 

3. Возженникова Марина Сергеевна – руководитель ШМО 

предметов естественно-математического цикла 

4. Бушмакина Наталья Михайловна - руководитель ШМО предметов 

гуманитарного цикла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Приложение № 4  

Утверждено 

      приказом директора  

КОГОБУ СОШ с УИОП г. Зуевка 

№ 121/1 от 10.09. 2015 

 

Предметные комиссии  и  жюри школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 
 

№ 

п/п 

Предметы Председатель Члены 

1 экология 

биология 

химия 

география 

 

Опалева Е. М. 

 

Шиляева М.В  

Пермякова С.В. 

2 физика 

астрономия 

информатика 

математика 

 

Возженникова М.С. 

Азанова Н.В. 

Пентина М. В. 

Анисимова Н.Л. 

Акимова Г.В. 

 ОБЖ 

технология 

физкультура 

 

 

Возженникова М. С. 

Русяев И.П. 

Ивонина Л.С. 

Петухов В. А. 

Вершинина Е.А. 

Мусихина А.С. 

3 русский язык 

литература 

 

Бушмакина Н.М. 

Русяева Л.Г 

Чувашева С. В. 

4 английский 

язык 

 

Баталова Е.В. 

Ашихмина Г.П. 

Широкова Л.А. 

 

5 история 

право 

обществознание 

экономика  

МХК 

 

Новикова Н.В. 

Сидоров В. И. 

Сементина Н.Н. 

Вершинина Е. А. 

 

 
 


