АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ПРИКАЗ
от 26.09.2014 г.

№ 747/01-06
Воронеж

О проведении школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году в городском округе город Воронеж
В соответствии с приказом департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской области от 19.09.2014 № 1070 «О
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном году», на основании Порядка проведения
всероссийской

олимпиады

школьников,

утверждённого

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №
1252, и

в целях выявления и развития у обучающихся творческих

способностей

и

интереса

к

научной

(научно-исследовательской)

деятельности
приказываю:
1. Провести школьный и муниципальный (районный) этапы всероссийской
олимпиады школьников по следующим учебным предметам: химия, физика,
информатика, биология, экология, математика, география, экономика,
русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский
язык, история, обществознание, право, технология, астрономия, физическая
культура,

основы безопасности жизнедеятельности

(мировая художественная культура - МХК)

(ОБЖ), искусство

согласно утвержденному

графику в следующие сроки:
- школьный этап (все предметы) – 1 октября - 1 ноября 2014 г.;
- муниципальный (районный) этап:

- химия, информатика, право, английский язык – 9 ноября 2014 г.;
- русский язык, экология, астрономия, экономика, МХК – 16 ноября
2014 г.,
-

математика, обществознание, немецкий язык, технология - 23

ноября 2014 г.;
- физика, история, биология, ОБЖ – 30 ноября 2014 г.;
- география, литература, французский язык, физическая культура – 7
декабря 2014 г.
2. Утвердить координатором школьного и муниципального (районного)
этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе город
Воронеж МКУ «Центр развития образования» (Э.А.Морылева), возложив на
него обязанности:
-

информационно-технологического

сопровождения

школьного

и

муниципального (районного) этапов всероссийской олимпиады школьников;
-

формирования и организацию работы муниципальных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету.
представления

-

кандидатур работников

для участия в работе

оргкомитетов и жюри школьного и муниципального (районного) этапа
всероссийской олимпиады школьников.
3.

Начальникам отделов образования

районов городского округа город

Воронеж:
3.1. Создать условия и обеспечить качественную организацию проведения
школьного и муниципального (районного) этапов всероссийской олимпиады
школьников в городском округе город Воронеж.
3.2. Обеспечить ознакомление участников школьного и муниципального
(районного)
всероссийской

этапов

олимпиады

олимпиады

с

пп.15-21

школьников,

Порядка

утверждённым

проведения
приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №
1252.
3.3.

Организовать

работу

оргкомитетов

и

жюри

школьного

и

муниципального (районного) этапов всероссийской олимпиады школьников.

3.4. При организации работы оргкомитетов и жюри школьного и
муниципального (районного) этапов учесть необходимость:
- определения квоты победителей и призёров школьного и муниципального
(районного) этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждения результатов школьного и муниципального (районного) этапов
олимпиады

по

каждому

общеобразовательному

предмету

(рейтинг

победителей и рейтинг призёров школьного и муниципального (районного)
этапов олимпиады) и опубликования их на

официальном сайте в сети

«Интернет», в том числе протоколов жюри школьного и муниципального
(районного) этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- установления количества баллов по каждому общеобразовательному
предмету и классу, необходимого для участия на муниципальном (районном)
этапе

олимпиады,

согласовав

их

с

координатором

школьного

и

муниципального (районного) этапов олимпиады;
- передачи результатов участников муниципального (районного) этапов
олимпиады

по

каждому

общеобразовательному

предмету

и

классу

организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном
организатором

регионального

этапа

олимпиады

(будет

предоставлен

дополнительно).
3.5. Провести муниципальный (районный) этап олимпиады

по

заданиям, присланным областным оргкомитетом строго в сроки,
указанные в п. 1 настоящего приказа.
3.6. Организовать получение пакетов с заданиями

муниципального

(районного) этапа всероссийской олимпиады школьников начальниками
отделов образования (или по доверенности уполномоченными лицами) в
период с 5 по 7 ноября 2014 года в ГОУ ДПО ВОИПКиПРО.
3.7.

Назначить

ответственного

за

сохранность

и

обеспечение

конфиденциальности заданий муниципального (районного) этапа олимпиады
(при вскрытии пакетов с заданиями и их тиражировании).

3.8. Обеспечить награждение победителей и призеров муниципального
(районного)

этапа

всероссийской

олимпиады

школьников

соответствующими дипломами.
3.9. Организовать представление отчетов о проведении школьного и
муниципального (районного) этапов всероссийской олимпиады школьников
в электронном виде в секретариат оргкомитета Колесниковой О.В. (ГОУ
ДПО ВОИПКиПРО, olimp_vrn@mail.ru) до 18 декабря 2014 года по форме
согласно приложению. К отчету приложить копию приказа о назначении
ответственного за сохранность и обеспечение конфиденциальности заданий
муниципального (районного) этапа олимпиады.
4. Принять к сведению, что в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников:
4.1. В школьном этапе могут принимать участие обучающиеся 5-11 классов,
в муниципальном (районном) – обучающиеся 7- 11 классов, областном – 9 11 классов.
4.2. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала
школьного

этапа

ознакомление

с

олимпиады
Порядком

в

письменной

проведения

форме

подтверждает

всероссийской

олимпиады

школьников и представляет организатору школьного этапа олимпиады
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, а
также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».
4.3. Для прохождения на следующий этап участникам необходимо набрать
количество

баллов,

установленное

жюри

соответствующего

этапа

олимпиады.
4.4.

Победители

и

призёры

предыдущего

года

вправе

выполнять

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение.
4.5. Апелляция проводится очно с использованием средств видеофиксации.

5. Итоги регионального этапа олимпиады будут подведены в следующих
параллелях: по английскому, немецкому, французскому языкам - в 9–11
классах; по физической культуре для мальчиков и девочек отдельно - в 9–11
классах; по географии, экономике, ОБЖ, технологии (для мальчиков и
девочек отдельно) в 9, 10-11 классах; по остальным предметам – в 9, 10, 11-х
классах.
6. По согласованию с оргкомитетом и органами местного самоуправления,
осуществляющими

управление

в

сфере

образования,

следующие

общеобразовательные учреждения выступают отдельными командами:
- МБОУ гимназия им. академика Н.Г. Басова при ВГУ - по всем
предметам,
- МБОУ лицей «МОК № 2» - по всем предметам,
- МБОУ лицей «ВУВК им. А.П. Киселёва» - по всем предметам,
- МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова - по всем предметам,
- МБОУ гимназия № 6 - по немецкому языку,
- МБОУ гимназия им. И.С. Никитина - по французскому языку.
7. Для общеобразовательных учреждений, выступающих отдельными
командами,

школьный

этап

приравнивается

к

муниципальному

(районному). Организатором данного совмещенного этапа являются
общеобразовательные

учреждения

с

возложением

на

них

всех

требований к организации и проведению, предъявляемых областным
оргкомитетом к муниципальным оргкомитетам (п.п. 3, 4, 6 данного
приказа).
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя
управления образования Долгих С.С.
Руководитель

Королькова О.В
.т.2283229

К.Г.Викторов

Приложение к приказу управления образования и молодежной политики
от 26.09.2014 № 747/01-06

ОТЧЁТ
_____________________________________
района (города)
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году
1. Количественные данные об общеобразовательных организациях
и учащихся
Кол-во
общеобразовательных организаций

Общее количество обучающихся
5 класс 6 класс 7 класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

2. Информация о количестве участников школьного и
муниципального этапов
№
п.п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Предмет

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык

Количе
ство
участн
иков
школь
ного
этапа

Количество участников
муниципального этапа
по классам
7-8
9
10
11
класс
класс клас класс
с

Всего
в
муни
цип.
этапе

15
16
17
18
19
20
21

Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ВСЕГО
Количество участников
принявшие участие по
нескольким предметам
учитываются
фактически по
каждому предмету

Количество участников
принявших участие по
нескольким предметам
учитываются 1 раз

Школьный этап
Муниципальный этап
3. Информация о дате проведения муниципального этапа.
№
п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Предмет

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология

В
соответств
ии с
приказом
ДОНиМП
(да/нет)

В другие
сроки
(указать)

Причина
переноса

16
17
18
19
20
21

Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
4. Информация о количестве победителей и призёров школьного
и муниципального этапов.

№
п.
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Предмет
Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
ОБЖ
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
ИТОГО:

Школьный этап
Кол-во
Кол-во
победите
призеров
лей

Муниципальный этап
Кол-во
Кол-во
победите
призеров
лей

