
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 
 

  21.08.2015 г. №1154 

 

 

 
О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады  
школьников в 2015-2016 учебном году 
 

 

 

Во исполнение ч.3 ст. 77 федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. №1252  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» в редакции приказа Минобрнауки России от 17 марта 2015 

№249, приказа департамента образования Белгородской области  

от 18 августа 2015 г. №3460 «О проведении школьного, муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 

учебном году» и писем от 17 августа 2015 г. №9-06/6253-ОГ «О направлении 

методических рекомендаций» и от 18 августа 2015 г. №9-06/6339-ОГ «О 

направлении рекомендаций»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) с 1 сентября 2015 года по  

1 ноября 2015 года среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений по следующим предметам: математика, физика, химия, 

биология, экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, 

русский язык, литература, история, обществознание, право, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский), технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК). 

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году, состав оргкомитета по 

подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (прилагаются).  

3. Установить квоту на количество победителей и призеров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников – 20% от общего количества 

участников олимпиады. 

4. Методическому отделу Управления образования (Ананьева Ю.В.):   

4.1. сформировать состав муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому общеобразовательному предмету в срок до 28 августа 

2015 г.;  



4.2. совместно с муниципальными предметно-методическими 

комиссиями разработать требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады в срок до 

03 сентября 2015 г.;  

4.2.составить наборы олимпиадных заданий на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углублѐнного уровня и соответствующей направленности 

(профиля) и сформировать из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учѐтом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады в срок до 

7 сентября 2015 г.; 

4.3.принять меры обеспечения конфиденциальности при разработке, 

тиражировании, пакетировании и хранении текстов олимпиадных заданий; 

4.4.подготовить и внести на рассмотрение оргкомитета составы 

предметных жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по 21 предмету; 

4.5.в срок до 05 сентября 2015 г. представить в департамент 

образования Белгородской области график проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

5. Муниципальному центру оценки качества образования (Плешкова 

Г.Н.) в срок до 31 августа 2015 года опубликовать на сайте Управления 

образования график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1.обеспечить организованное проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (5-11 классы) с 14 сентября 2015 г. по 

31 октября 2015 г. во внеурочное время; 

6.2.при проведении школьного этапа олимпиады строго 

руководствоваться Порядком всероссийской олимпиады школьников; 

6.3. назначить ответственного за получение пакетов с олимпиадными 

материалами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.4. обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

Олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой 

или буфета. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

начальника Управления образования администрации Белгородского района 

Бозину Н.А. 

 

 

 

Начальник Управления образования М.Малышева  
 


