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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

ПРИКАЗ

000727

О проведении школьного
этапа всероссийской
олимпиады школьников
в городе Астрахани

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
№ 1252 от 18.11.2013 «Об утверждении порядка проведения всероссийской
олимпиады школьников» (далее —Порядок), Положением об управлении по
образованию и науке муниципального образования «Город Астрахань»,
утвержденным решением Городской Думы муниципального образования
«Город Астрахань» от 16.04.2015 № 33,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее Олимпиада) среди обучающихся 9-1Г классов по 21
общеобразовательному предмету (английский язык, французский язык,
немецкий язык, математика, биология, физическая культура, химия, русский
язык, основы безопасности жизнедеятельности, литература, экология,
география, обществознание, история, физика, право, искусство (МХК),
информатика и ИКТ, экономика, технология, астрономия).
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по проведению Олимпиады
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.2. График проведения Олимпиады согласно приложению 2 к
настоящему приказу.
2.3. Время начала Олимпиады по всем общеобразовательным предметам:
понедельник-пятница - 13.00; суббота- 10.00.
2.4.
Состав муниципальной
предметно-методической комиссии
Олимпиады согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2.5. Пункты проведения Олимпиады (далее - ППО) по каждому предмету
согласно приложению 4 к настоящему приказу.
2.6. Состав жюри Олимпиады, организаторов в ППО согласно
приложению 5 к настоящему приказу.

2.7.
Требования к организации и проведению Олимпиады
общеобразовательным предметам (далее - требования) согласно приложению
6 к настоящему приказу.
3. Директорам муниципальных образовательных учреждений, в которых
организованы ППО:
3.1. Обеспечить материально-технические условия для проведения
школьного этапа Олимпиады в соответствии с требованиями.
3.2. Обеспечить присутствие медицинского работника во время
проведения Олимпиады.
3.3. Назначить приказом по муниципальному образовательному
учреждению организаторов ППО.
4. Директорам муниципальных образовательных учреждений:
4.1. Организовать в срок до 30.09.2015 сбор заявлений от родителей
(законных представителей) обучающихся, выразивших желание участвовать в
Олимпиаде,
подтверждающих
ознакомление
родителей
(законных
представителей) обучающихся с Порядком.
4.2. Назначить приказом по муниципальному образовательному
учреждению ответственных лиц за сопровождение участников Олимпиады в
муниципальные образовательные учреждения, в которых организованы ППО,
возложив на них ответственность за жизнь и безопасность обучающихся в
пути следования к месту проведения Олимпиады и обратно, соблюдение ими
дисциплины и техники безопасности во время проведения Олимпиады.
4.3. Разместить итоговые протоколы проведения Олимпиады по каждому
предмету на официальном сайте муниципального образовательного
учреждения.
5. Определить квоту победителей и призеров - не более 45 процентов от
общего числа участников Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, при условии, что они набрали не менее 50% от общего количества
возможных баллов, при этом число победителей Олимпиады не должно
превышать 10 процентов от общего числа участников соответствующего этапа
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
6. Председателям муниципальных предметно-методических комиссий
Олимпиады предоставить в организационный комитет тексты заданий
Олимпиады для учащихся 9-11 классов и критерии их оценки в срок не позднее
01.10.2015.
7. Назначить отдел по организационно-методической работе управления
по образованию и науке муниципального образования «Город Астрахань»
(Тюрина Е.В.) ответственным за организацию и проведение Олимпиады.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления

И.С. Сивова
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