
муниципальное  общеобразовательное  учреждение «Средняя школа № 3» 

                                                          

 

                                                                       Приказ      

 

 

от  18 сентября 2015г.                                                                                                       № 8 

О подготовке и проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2015-2016 учебном году 

 

        В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 (в 

редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №249), приказом 

министерства образования Тульской области от 10.09.2015 №1959 «О подготовке и 

проведении школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 

2015–2016 учебном году», приказом комитета по образованию от 17.09.2015г. № 248 «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в  

2015-2016 учебном году» с целью выявления и поддержки талантливых, одаренных и 

мотивированных детей, развития их способностей и интереса к научному творчеству, а 

также организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году, 

приказываю: 

 

              1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в период с 12.10.2015г. по 24.10.2015г.   

              2. Утвердить: 

     - председателем жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Таракину Е.Н., зам. директора по УВР. 

      - состав жюри по каждому общеобразовательному предмету для оценки работ 

участников и график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 1); 

             3.Классным руководителям, учителям - предметникам: 

- ознакомить обучающихся, родителей и педагогов с «Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (Приказ Министерства образования и науки 

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

проведения всероссийской олимпиады школьников») и графиком проведения школьного 

этапа (в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 №2490); 

- организовать сбор заявлений обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде; 

 -  организовать сбор согласий родителей (законных представителей) на использование, 

распространение (передачу) и публикации персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Таракиной Е.Н., зам. директора по УВР: 

- обеспечить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году в соответствии с графиком; 

- проанализировать результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 

подготовить отчѐтную документацию; 

- обеспечить сбор и обработку персональных данных победителей и призѐров школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в строгом соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами; 

- при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

руководствоваться Порядком проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, утверждѐнным приказом комитета по образованию администрации МО 

Богородицкий район от 16.09.2014 №283. 

 



- обеспечить оформление дипломов победителям и призѐрам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Таракину Е.Н., зам. 

директора по УВР. 

 

 

 

 

Директор школы                                     А.Н. Сурский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 18.09.2015г. № 8 

 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Сроки 

проведения 

Участники 

олимпиады 
Члены жюри 

1.  Право 20 октября 9-11 кл 
Ядыкина Н.А. 

Апрелева Н.Н. 

2.  Английский язык 12 октября 9-11 кл 
Тимохина Д.С. 

Филонова К.Г. 

3.  География 15 октября 9-11 кл 
Ядыкина Н.А., 

Кудинова Н.К. 

4.  Информатика 12 октября 10-11кл 
Моргунова Н.А. 

Куприна Г.В. 

5.  Математика 16 октября 8-11 кл 
Мальцева Е.А., 

Солончева Т.М. 

6.  Химия 22 октября 9-11 кл 
Бурцева Т.И.,  

Севрук С.Г. 

7.  Технология 20 октября 8-11 кл 

Сурский А.Н., 

Давыдов Е.М. 

Таракина Е.Н. 

8.  Биология 13 октября 9-11 кл 
Севрук С.Г., 

 Бурцева Т.И. 

9.  Обществознание 16 октября 9-11 кл 
Апрелева Н.Н. 

Ядыкина Н.А. 

10.  Физика 23 октября 9-11 кл 
Кучканова О.П. 

Солончева Т.М. 

12.  Русский язык 21 октября 9-11 кл 
Плотникова Е.П., 

Чурилкина Е.А. 

13.  История 14 октября 9-11 кл 
Апрелева Н.Н. 

Ядыкина Н.А. 

15.  Физическая культура 24 октября 8-11 кл 
Горшков А.И. 

Давыдов Е.М. 

17.  Литература 15 октября 9-11 кл 
Плотникова Е.П., 

Чурилкина Е.А. 

18.  ОБЖ 19 октября 8-11 кл 
Давыдов Е.М. 

Постникова Е.С. 

19.  Экология 12 октября 10-11 кл. 
Бурцева Т.И.,  

Севрук С.Г. 

20 МХК 17 октября 9-11 кл. 
Постникова Е.С 

Кокорина Л.Е. 

 

 

 

                          Директор школы                                     А.Н. Сурский 

 

 

 

 


