Отдел образования администрации города Дивногорска
ПРИКАЗ
08.2015

№

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка
проведения всероссийской олимпиады школьников», на основании письма
министерства
образования
Красноярского
края
«О
методических
рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников» от 13.08.2015 № 76-8416,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в срок с 15 сентября по 16 октября 2015 года школьный
этап
всероссийской
олимпиады
школьников
по
следующим
общеобразовательным предметам: информатике, астрономии, математике,
физике, биологии, экологии, химии, географии, русскому языку, литературе,
английскому
языку,
немецкому
языку,
французскому
языку,
обществознанию, экономике, праву, истории, физической культуре, основам
безопасности и жизнедеятельности, технологии, искусству (мировой
художественной культуре).
2. Утвердить расписание проведения школьного этапа всероссийской
олимпиады:
15.09.2015 - информатика;
16.09.2015 - астрономия;
17.09.2015 - математика;
18.09.2015 - физика;
22.09.2015 - биология;
23.09.2015 - экология;
24.09.2015 - химия;
25.09.2015 - география;
29.09.2015 - русский язык;
30.10.2015 - литература;
01.10.2015 - английский язык;
02.10.2015 - немецкий язык;
06.10.2015 - обществознание;
07.10.2015 - экономика;
08.10.2015 - право;
12.10.2015 - физическая культура;
13.10.2015 - история;
14.10.2015 - основы безопасности и жизнедеятельности;
15.10.2015- технология;

16.10.2015 - искусство (мировая художественная культура).
3. Методическим объединениям учителей предметников (далее - МО),
используя рекомендации по проведению школьного этапа олимпиады,
подготовленные центральными предметно - методическими комиссиями
(размещены
на
сайте
всероссийской
олимпиады
школьников
http://rosolymp.ru), обеспечить разработку содержательных материалов для
проведения предметных олимпиад.
4. Руководителям
общеобразовательных
учреждений
города
Дивногорска:
4.1 определить состав школьных предметно-методических комиссий и
жюри;
4.2 утвердить параллели классов, в которых будут проведены
предметные олимпиады, составить расписание проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады по классам;
4.3 проанализировать и обобщить итоги школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников и до 01 декабря 2015 года предоставить отчет в
отдел образования администрации города Дивногорска по форме
(приложение 1).
5. Контроль за выполнением данного приказа возложить на главного
специалиста
отдела образования Полежаеву О.П. и руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений города.
Начальник отдела образования
Оксана Петровна Полежаева
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I. Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа
Справка должна содержать:
- краткое описание мест проведения школьного этапа;
- информацию о соблюдении рекомендаций центральной предметно-методической комиссии к
заданиям школьного этапа;
- перечень нормативных актов, регламентирующих проведение школьного этапа, в соответствии с
порядком проведения всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.1 1.2013 № 1252;
- трудности, возникшие при организации и проведении школьного этапа;
- краткий анализ результатов школьного этапа;
- адрес страницы сайта, где опубликованы протоколы школьного этапа;
- информацию в соответствии с формами, представленными ниже (таблицы № 1,2)
Таблица № 1.
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* Школьники, принявшие участие в олимпиаде по нескольким предметам, учитываются

1 раз.

Таблица № 2.
Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам
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