РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа поселка Новостроево
Озерского района Калининградской области
238135, Калининградская область, Озерский район, пос. Новостроево, ул. Школьная, 2
Тел./факс: 8 (40142) 7032-17
E-mail: novostroevo@yandex.ru

Приказ № 214
От 11.09.2015 года
Об
организации
Школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников
в 2015-2016 учебном году
В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их стимулирования к научноисследовательской деятельности, обеспечения равенства предоставляемых учащимся
возможностей, в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. №1252, во исполнение плана работы Министерства образования
Калининградской области на 2015-2016 учебный год и на основании приказов Министерства
образования Калининградской области от 31.08.2015 г. № 767/1 «Об организации
всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 2015-2016 учебном
году» и приказа отдела образования МО «Озерский городской округ» от 08.09.2015 года
№136/1 приказываю:
1.
Организовать и провести
школьный этап всероссийской
олимпиады
школьников в следующие сроки:
с 01 сентября 2015 года по 31 октября 2015 года – школьный этап олимпиады;
2.
Использовать для организации и проведения школьного этапа Олимпиады
план-график проведения всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
(далее - Олимпиады) (приложение №1), а также утвержденные сроки проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №2).
3.
Рекомендовать руководителям методических объединений (МО):
3.1
организовать рассмотрение заданий школьного этапа олимпиад на заседаниях
МО;
3.2
обеспечить своевременное информирование всех участников Олимпиады о
содержании нормативных и распорядительных документов по организации и проведению
Олимпиады в Калининградской области, МО «Озерский городской округ», Новостроевской
средней школе в 2015-2016 учебном году.
4.
Заместителю директора Щёголевой И.Ю. организовать присутствие при
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников аккредитованного
общественного наблюдателя Денисовой Дарьи Сергеевны.
5.
Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на заместителя
директора Щёголеву И.Ю.

Приложение №1
Наименование мероприятия
№
п/п
Постоянно
1
Обеспечение открытого доступа в сети Интернет школьникам и педагогамнаставникам к сайту с коллекциями олимпиадных заданий школьного этапа
олимпиады предыдущих лет и методическим материалам по разбору олимпиадных
заданий
Сентябрь
1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном
году:
2.

Участие в консультационных вебинарах по вопросам проведения школьного и
муниципального этапов ВОШ

3.

Участие в установочном семинаре-совещании по вопросам организации и
проведения олимпиады в 2015-2016уч.г. Подведение итогов олимпиады 20142015 уч.г.
Проведение школьного этапа олимпиады для учащихся 5-11 классов по 21
общеобразовательному предмету (согласно утвержденному графику, приказ по
отделу образования от 18.08.2015 г.№ 151)

4.

Сроки

Ответственные

Постоянно

Заместитель директора

Сентябрь

Заместитель директора
Руководители МО

Первая неделя
сентября 2015
года
Сентябрь
2015 года

Школьные и муниципальный
координаторы, председатели
предметных комиссий
Заместитель директора
Руководители МО

18.09.201509.10.2015

Заместитель директора
Руководители МО

5.

Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
Сентябрь
школьного этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- О составе оргкомитета школьного этапа олимпиады;
- О составе жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- Об утверждении требований к организации и проведению школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (на основе разработанных
центральными предметно-методическими комиссиями методическими
рекомендациями), определяющих принципы составления олимпиадных заданий и
формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, критерии
и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады;

Заместитель директора

6.

Сбор заявлений от учащихся 5-11 классов или их родителей (законных
представителей) на участие в олимпиаде в 2015-2016 уч.г.

Сентябрь
Октябрь

Классные руководители

7.

Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов,
заявившихся на участие в олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минобрнаки России от 18.11.2013 № 1252, в ред. от
17.03.2015 № 249).
Оформление согласий родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов,
заявившихся на участие в олимпиаде, на публикацию олимпиадной работы, в т.ч. в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
Создание страницы на официальном сайте школы по информационному
сопровождению подготовки и проведения школьного и муниципального этапов
олимпиады
Информирование, в том числе и на официальном сайте МОУО о календаре
мероприятий школьного этапа олимпиады
Обучение муниципальной экспертной группы по вопросам внутреннего мониторинга
качества проведения школьного и муниципального этапов олимпиады

Сентябрь

Классные руководители
Учителя предметники

До 20.09.2015

Заместитель директора

01.09.201530.10.2015
До 20.09.2015

Заместитель директора

8.

9.
10.

Заместитель директора

11.

Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета школьного
этапа олимпиады по выполнению требований к проведению школьного этапа
олимпиады в рамках исполнения Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников (приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252) с учетом
специфики учебного предмета и модели проведения олимпиады на местах

Сентябрь

Предметные комиссии

12.

Разработка предметно-методическими комиссиями требований к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 2-11
классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными
предметно-методическими комиссиями)

Предметные комиссии

13.

Разработка предметно-методическими комиссиями заданий для школьного этапа
олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 2-11 классов

Сентябрь, до
начала
школьного
этапа
олимпиады
Сентябрь, до
начала
школьного
этапа
олимпиады
01.09.201530.10.2015
01.09.201530.10.2015

Заместитель директора,
предметно- методическая
комиссия
И.о. директора школы

Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для
учащихся 2-11 классов общеобразовательным предметам
Октябрь
1.
Проведение школьного этапа олимпиады для учащихся 5-11 классов по 21
общеобразовательному предмету
14.

2.

3.

4.

Предметные комиссии

Заместитель директора

Подготовка НПА, регламентирующих итоги проведение школьного этапа
олимпиады:
- Об утверждении результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады)
Информирование, в том числе и на официальном сайте ОО, о календаре
мероприятий школьного этапа олимпиады

Октябрь

01.09.201530.10.2015

Заместитель директора

Опубликование результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте ОО в сети «Интернет», в
том числе протоколов жюри школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.

Октябрь

Заместитель директора

Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому учебному
предмету олимпиады
6.
Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для
учащихся 5-11 классов по 21 общеобразовательному предмету
Ноябрь
1.
Предоставление отчета о проведении школьного этапа олимпиады в
муниципальном образовании
2.
Участие в муниципальном этапе олимпиады для учащихся 7-11 классов по 21
общеобразовательному предмету
5.

Декабрь
1
Подведение итогов муниципального этапа олимпиады:
- Формирование ранжированного списка участников муниципального этапа
олимпиады, расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому
учебному предмету олимпиады;
- Предоставление аналитического отчета МОУО о проведении
муниципального этапа олимпиады

2

Подготовка победителей и призеров муниципального этапа, ставших участниками
регионального этапа в 2015-2016 уч.г. к олимпиаде на региональном уровне по
математике, физике, английскому языку, немецкому языку

Проведение консультаций (при необходимости) для победителей и призеров
муниципального этапа, ставших участниками регионального этапа в 2015-2016 уч.г.
по астрономии, биологии, географии, информатике и ИКТ, искусству (МХК),
истории, литературе, ОБЖ, обществознанию, праву, русскому языку, технологии,
физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике.
Январь, февраль
1
Отправка участников на региональный этап олимпиады для учащихся 9-11 классов
(по графику)
3

Октябрь

Предметные комиссии

До 30.10.2015

Заместитель директора

Ноябрь

Заместитель директора

01.11.201525.12.2015

Заместитель директора
Предметные комиссии

01.11.201525.12.2015

Заместитель директора

14.12.201520.12.2015

Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
образования Калининградской
области «Центр развития
одаренных детей» (далее –
Центр развития одаренных
детей)
Региональный центр
образования

Декабрь

01.01.201625.02.2016

И.о. директора школы

Приложение №2

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в Калининградской области
в 2015 -2016 учебном году
№

Дата проведения

1

30.09

Общеобразовательный предмет
(классы)
История
Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия

2

01.10

Искусство (Мировая
художественная культура)
География
Экономика

3

05.10

Русский язык
Биология

4

07.10

Право
Физическая культура

5

9.10

Немецкий язык
(письменно)
Обществознание
Информатика

6

12.10

Математика
Экология

7

14.10

Технология (номинация
«Техника и техническое
творчество
Технология (номинация
«Культура дома и декоративноприкладное творчество»)
Физика
Английский язык (письменно)

8

16.10

Немецкий язык
(устно)

Предметное жюри
Евсеева Е.В.
Андрес А.А.
Зонов С.В.
Енжиевский К.А.
Щёголева И.Ю.
Ганц Н.И.
Микула Л.В.
Потапенко Н.А.
Ганц Н.И.
Андрес А.А.
Андрес А.А.
Ганц Н.И.
Микула Л.В.
Потапенко Н.А.
Щёголедва И.Ю.
Ганц Н.И.
Андрес А.А.
Евсеева Е.В.
Енжиевский К.А.
Тимошенко Н.П.
Зонов С.В.
Виссарионова О.С.
Паламарчук И.В.
Евсеева Е.В.
Андрес А.А.
Ахрименко Е.В.
Харитоненко Е.В.
Хариитоненко Е.В.
Барышева Т.Н.
Миронова Л.А.
Щёголедва И.Ю.
Ганц Н.И.
Микула Л.Н.
Макрецкий С.В.
Бурик В.И.

Ахрименко Е.В.
Харитоненко Е.В.
Вахитова И.А.
Паламарчук И.В.
Виссарионова О.С.
Паламарчук И.В.

Литература
Английский язык
(устно)

Микула Л.В.
Потапенко Н.А.
Вахитова И.А.
Паламарчук И.В.

