
Управление образованиJ{ администрации Зиминского
городского муниципального образования

прикАзJю324

Об организации школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
B201,5120|6 уrебном году в городе Зиме от 11.09.2015 г.

На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 г. Ns 1252, и изменениями в Порядок от 17 марта 2015 г. J\Ъ 249

ПРИКАЗыВАК):

1. Организовать и провести школьный этап всероЬсийской олимпиады
школьников в 2015/2016 учебном году в городе Зиме с 28.09.2015 г. по 23.10.2015 г. в
соответствии с графиком проведения (Приложение 1).

2- Назначить координатором всероссийской олимпиады школьников в г. Зиме
Егорову Екатерину Алексеевну, специfuтиста по на)пrно-исследiовательской работе с
обуrающимися Управления образования.

З. Руководителям образовательных организаций назначить организатора
школьного этапа олимпиады.

4. Организатору школьного этапа олимпиады:
4.1 сформировать оргкомитет школьного этапа олимпиады;
4.2 определить составы жюри длJ{ оценивания и подведения итогов школьного

этапа олимпиады:
4.З собрать заявления родителей (законньrх представителей) обучающегося,

заявившего о своем )л{астии в олимпиаде (изменения в Порядок, }Ф 3, пункт 14), за 10

дней до проведения олимпиады (Приложение 2).
5. Заместителю руководителя по учебной работе представить анализ школьного

этапа олимпиады до 06.1 1.20l5 г. Е.А. Егоровой.
6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Нача,тьник Управления образования О.О. Горошко

Е.А. Егорова
з-1 8-96



Приложение 1

График проведения школьного этапа ВОШ

Время проведения
J\b

п/п
Предметы Классы

28сентября - а7 октября

2015 г.

1 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 5-1 l

2 Немецкий язык 5-1 1

аJ Французский язык 5-1 1

4 экономика 10-1 1

5 Биология 5-1 1

6 оБж 7 -|I
,7

Право 9-1 1

8 мхк 10-1 1

08 - 15 октября 2015 г.

9 Русский язык 5_1 1

10 История 6-1 l

11 Физкультура 5-1 1

|2 География 7 -|\

1з математика 5-1 1

I4 Химия 8-1 1

|6 - 2З октября 2015 г.

l5 Литература 5-1 1

16 Обществознание 7 -11

|1 технология 5-8

18 Информатика 5-1 1

I9 Физика 1-|1

20 Экология 9_1 1



1, В rryHKTe 3 после слова "французский" дополнить словами ", испанский,китай,ский,
итальянский".

2. В пункте 7 после слов "каждого этапа олимпиады" дополнить словами "с указанием
сведений об участниках (фамилия, инициаJIы, класс, количество баллов, субъект
Российской Федерации) (да,тее - сведения об участниках)".

3. Пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции:
"14. Pojiиr:e.llb (законный uре;lс,гавлr,I,езrь) обучаюItiеl*ося. заl]виI]llIего о cBoe},I .yчастllи 1з

олимпиаде" ý cI}oK lle N{eltee чеý.I за 10 рабочих дллей д0 uаlаJIа шкOльного этапа
олимilиады в tIисьменной форме подтверхiдает ознакоп{ление с настоящим Порядlсол,,t и
шреllrlста,в,]Iяе1] rrрI,ани.зir]]ору шlкоjIьного э"t,апа о-]IимIlrlаl{ы, col,jlac}le на llублlлкаI{ию
оллrмпиадллоii работьi свOсго шес0]]ерrrlсultоjlст}iего ребенка, в тоN, IIис.тlе в
инфорпяационнг)-телекоI,f\{y}I}lItационшоЁi сети "Llятернет" (дацее - celb Интернет).".

4. Абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
"должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствуюtцего
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные
организатором школьного, муниципаJтьного этапов олимпиады, центральными

предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по
которым проводится олимпиада (далее - центральные тrредметно-методические
комиссии олимпиады); ".

Изменения, которые вносятся в Порядок
школьников, утвержденный приказом

Российской Федерации от

5. В пункте 24:
в абзаце втором слова "олимпиацы
проводится олимпиада (да,цее

олимпиады)" исключить;
в абзаце третьем слова "не более
процентов".

Приложение 2

проведения всероссиискои олимпиады
Министерства обррзования и науки
18 ноября 2013 г. N 1252

по обrцеобразовательным предметам, по которым
центраJIьные предметно-методические комиссии

30 процентов" заменить словами "не более 45

б. Абзац шестой пункта 28 изложить в след}тощей редакции:
"не позднее 30 ка_llендарных дней до даты нача,IIа регионального и заключительного
этапов олимпиады представляют в Минобрнауки России комплекты олимпиадньIх
заданий по каждому общеобразовательному предмету для соответствуюlцих этапов
олимпиады на электронных носителях в зашифрованном виде;".

7. Абзац восьмой пункта 31 изложить в следующей редакции:
"определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому
общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной
организатором олимпиады соответствуюlцего этапа, при этом победителем, призером
заключительного этапа олимпиады признается участник, набравший не менее 50
процентов от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания
выполненньIх олимпиадньж заданий[2] ; ".

8. В пункте 35 слова
олимпиады" заменить

"муниципа"тьными предметно-методическими комиссиями
словами "муниципальными предметно-методическими



комиссиями по общеобразоватеJIьным rrредметам, по которым проводитСя ОЛИМПИаДа

(далее - муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады)".

9. Абзац второй пункта 3б изложить в следующей редакции:
"Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября".

10. В пункте 39:
в абзаце четвертом слова "по каждому общеобразовательному предмету" ЗамениТЬ
словом "олимпиады";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законньгх представителей)
обl^rающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с настоящим
Порядком и согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних

детей, в том числе в сети Интернет;".

11. В пункте 41 слова "по каждому общеобразовательному предмету" заменить словом
"олимпиады".

12. В абзаце первом пункта 42 слова "по каждому общеобразовательному предметУ"
заменить словом "олимпиады".

1З. В пункте 43 слова "по каждому общеобразовательному предмету" исключить.

|4. В пункте 44 слова "региона:tьньIми предметно-методическими комиссиями"
заменить словами "региональными предметно-методическими комиссиями по
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада (далее

региональЕые предметно-методически9 комиссии олимпиады)".

15. В абзаце пятом пункта 48 после слова "комиссиями" дополнить словом
"олимIIиады".

16. В пункте 50 слова "по каждому обrцеобразовательному предмету" заменить словом
"олимпиады".

17. В пункте 5б:
в абзаце IIятом слова "по каждому обrчеобразовательному предмету" заменить СлОвОМ

"олимпиады",
в абзаце одиннадцатом слова "центральными методическими комиссиями" ЗаМеНИТЬ

словами "центральными предметно-методическими комиссиями", слова "пеРСОНаЛЬНЫХ

данньж r{астников олимпиады" заменить словами "сведений об участниках".

18. В абзаце третьем IryHKTa 57 слова "центраJrьными методическими комиссиями"
заменить словами "центральными t1редметно-методическими комиссиями".

19. В пупкте 58 слова "по каждому обшеобразовательному предмету" замениТЬ СЛОВОМ

"олимпиады".

20. В абзаце первоМ Iryнкта 59 слова "по каждОму общеобразоватепЬному предмету"

исключить.

21. Пункт б0 изложить в следуюrцей редакции:
"б0. Составы региональньIх предметно-методических комиссиЙ ОЛИМПИаДЫ

формирlтотся из числа педагогических, на1,^lных, наr{но-педагогических рабОТНИКОВ.".



22. В rryнкте б2 после сJIова "комиссиями" дополнить словом "олимпиады"

2З. В гryнкте бб:
в абзаце шестом
дополнить словом

после слов ''центральные предметно-метрдические комиссии|l

"олимпиады";

абзац седьмой дополнить словами "с указанием сведений об уrас{никах";
абзац девятый исключить.

24. В пункте б7:
в абзаце третьем слова "центральными методическими комиссияр4и" замеЕить словами

"центральными предметно-методическими комиссиямиl' ;

дополнить абзацем следующего содерж ания,.

"совместно с Минобрнауки России обеспечивают публикацию ца официальном сайте

олимпиады в сети Интернет олимпиадньгх работ победителей и призеров

заключительного этапа олимпиады (кроме общеобразотiательно,о предмета

информатика и икт) с указанием сведений об участниках",

25. В Iryнкте б8 rrосле слов "центра,тьньlх предметно-методических комиссий"

дополнить словом "олимпиады".


