
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

Приказ 

от 27 августа 2014                                                                                      № 169 

О проведении школьных 

предметных  олимпиад 

по общеобразовательным  

предметам в 2014-2015 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении 

порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», в рамках 

реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» 

муниципальной программы «Развитие образования Ивнянского района на 

2014-2020 годы»,  приказом отдела образования управления по социально-

культурному развитию администрации Ивнянского района от «22» августа 

2014 г. №568 «О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» 

Приказываю: 

1. Провести с 15 сентября по 15 октября 2014 года  в соответствии с 

графиком (приложение № 1) школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников среди учащихся 5-11 классов МБОУ «Ивнянская СОШ №1» 

по следующим предметам: математика, физика, химия, биология, 

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

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

язык (английский, немецкий), технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК). 

2. Назначить ответственным за организацию и проведение  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года 

заместителя директора по УВР Суханову Т.Н. 

3. Назначить ответственным за оформление стенда с информацией о 

порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников заместителя директора по УВР Дмитриеву Г.А. 

4. Классным руководителям 5-11 классов 

4.1Довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, Регламент 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

требования  к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету. 

4.2 Обеспечить сбор и доставку организатору школьного этапа заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем 

участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения 



всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, 

в том числе в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

до 15 сентября 2014г. 

5. Назначить ответственным за получение от уполномоченного 

представителя отдела образования пакетов с комплектами олимпиадных 

заданий и тиражирования заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников с учетом конфиденциальности информации 

заместителя директора по УВР Суханову Т.Н. 

6. Заведующим кабинетами с 36 по 46 подготовить кабинеты  для 

проведения олимпиад с 16 сентября по 14 октября с 14.00. 

7. Назначить ответственным за проведение организационной линейки за 30 

минут до начала Олимпиады заместителя директора по УВР Дмитриеву 

Г.А. 

8. Утвердить состав организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях 

(приложение 2) 

9. Утвердить состав предметного жюри (приложение 3). 

10. Назначить ответственными за обеспечение правопорядка и безопасности 

в местах проведения олимпиады дежурных в рекреациях и организаторов 

в аудитории. 

11. Председателям жюри 

11.1 обеспечить публикацию на школьном официальном сайте в сети 

«Интернет» после проведения предметной олимпиады протокола работы 

жюри с предварительными результатами участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в день проведения олимпиады и 

итоговых результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, 

утверждающих рейтинг участников олимпиады, на следующий день 

после завершения работы апелляционной комиссии. 

11.2 Сдать в течение 2 рабочих дней после проведения предметной 

олимпиады школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по каждому общеобразовательному предмету, 

утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме 

(приложение №4) школьному организатору олимпиады, а также отчет о 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №5), заявки и списки на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (приложение №6) в электронном 

виде и в бумажном варианте, а также олимпиадные обучающихся. 

12. Установить квоту на определение количества победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 25 % от общего 

числа участников школьного этапа олимпиады, при этом победителем 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников считать 

участника, набравшего более 50% от максимально возможного  



количества баллов; в случае, когда победители не определены, в 

школьном этапе Олимпиады определяются только призеры; призерами 

признаются участники школьного этапа Олимпиады, следующие в 

итоговой таблице за победителями; в случае, когда у участника 

школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах установленной 

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

у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику 

и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, 

определяется жюри школьного этапа Олимпиады. 

13. Дежурным медицинским работником на время проведения олимпиад 

назначить Гордову Н.С. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор учреждения                       Е.М. Мироненко 


