
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

   «03»  ноября 2015 г.                                     №   745 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

 школьников по общеобразовательным предметам   

в 2015– 2016 учебном году 
 

 В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, изменениями в него, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249,  во исполнение приказа Министерства 

образования Республики Коми от 08.10.2015г. № 742 «Об установлении 

сроков  проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1). 

2. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014 – 2015 учебном году (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015– 2016 учебном году 

(Приложение № 3). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015– 2016 учебном году (Приложение  № 4). 

5. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 5). 

6. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады требования к организации и проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету(Приложение № 6). 



7. Утвердить квоту победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 25 процентов от общего числа 

участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального 

этапа олимпиады школьников 6 процентов от общего числа участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.  

8. Отделу общего образования (О.В. Порошкина) обеспечить контроль 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в строгом соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников.  

9. МУ «ИМЦ» (Гузь И.Н.) обеспечить: 

9.1. организационно-методическое сопровождение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

9.2. информирование руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций о сроках и местах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в соответствии с утвержденным 

графиком проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году; 

9.3. проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с организационно-технологической 

моделью проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 

№ 7)  

9.4. хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников до их направления в пункты проведения олимпиады и их 

конфиденциальность до начала проведения олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету; 

9.5. тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

9.6. публикацию результатов муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призѐров муниципального этапа олимпиады) на официальном 

сайте управления образования, в том числе протоколы жюри 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

9.7. передачу рейтинговой таблицы результатов участников по каждому 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов, организатору 

регионального этапа олимпиады  не позднее 3-х дней с даты проведения 

олимпиады по предмету;  

9.8. передачу данных о победителях и призерах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в базу данных участников 

республиканского этапа олимпиады в строгом соответствии с 

действующими требованиями по порядку обработки персональных 

данных, включая получение согласия родителей (законных 

представителей) победителей и призеров муниципального этапа 



олимпиады, на хранение и обработку по установленной форме до 

22.12.2015; 

9.9. оформление и выдачу дипломов победителям и призерам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;  

9.10. представление  в оргкомитет республиканского этапа всероссийской 

олимпиады школьников отчетной документации о проведении 

муниципального этапа олимпиады до 15.01.2016 г.; 

9.11. анализ результатов муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников до 25 декабря 2015 г. 

10. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

обеспечить:  

10.1. участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 

учебного года в муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 

соответствии с утвержденным графиком. Учащиеся при себе должны 

иметь бумагу или тетрадь без штампа образовательной организации, 

ручку с синей пастой, карандаш, линейку; 

10.2. ознакомление родителей (законных представителей) с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников под подпись; 

10.3. представление в оргкомитет  муниципального этапа олимпиады 

согласия на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребѐнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет"; 

10.4. сопровождение участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в пункты проведения олимпиады и обратно. 

Провести с учащимися инструктаж о правилах безопасного поведения во 

время транспортных переездов и в пунктах проведения олимпиады; 

10.5. явку учителей – членов жюри для проверки работ и подведения 

итогов муниципального этапа олимпиады в день проведения олимпиады. 

В случае отсутствия заявленного члена жюри  МОО в обязательном 

порядке отправляет другого представителя. 

11.  Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций, 

являющихся местами  проведения муниципального этапа олимпиады 

обеспечить:  

11.1. внесение изменений в расписание учебных занятий в дни проведения 

олимпиады, совпадающие с рабочими днями общеобразовательной 

организации;  

11.2.  выделение дежурных учителей в дни проведения муниципальных  

олимпиад в соответствии с графиком проведения олимпиад. Дежурство 

обеспечивается муниципальными общеобразовательными 

организациями, на базе которых проводится олимпиада  в соответствии с 

графиком; 

11.3. выполнение требований к условиям проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в пунктах проведения 

олимпиады (Приложение № 8);  



11.4. предоставление  участникам олимпиады рабочих мест, 

оборудованных в  соответствии с требованиями к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

11.5. кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

11.6. сохранность жизни и здоровья участников олимпиады во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

12. Председателям предметных жюри муниципального этапа: 

12.1. заносить индивидуальные результаты участников муниципального  

этапа олимпиады в протокол олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющий собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (приложение 

№ 9). Участники с равным количеством баллов располагаются в 

алфавитном порядке; 

12.2. представить в оргкомитет олимпиады протоколы олимпиады для их 

утверждения не позднее 2-х дней с даты проведения олимпиады; 

12.3. составить и представить в оргкомитет олимпиады аналитический 

отчѐт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету не позднее 5-ти дней с даты 

проведения олимпиады (Приложение № 10); 

13. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» Михайлову Л.В., Скокову М.Н.. 

 

 

Начальник   

управления образования                                                                 О.Ю. Бригида 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.В. Михайлова, 24 53 87 

И.Н. Гузь, 24 66 55 


