РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЗЕРСКИЙ РАЙОН»

ПРИКАЗ
« 08» сентября 2015

№ 163/1
г. Озерск

Об
организации
всероссийской
олимпиады школьников в МО «Озерский
городской округ» в 2015-2016 учебном
году
В целях выявления и поддержки одаренных учащихся, их стимулирования к
научно-исследовательской 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 от 04.09.2015 г. №788/1 «Об
утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в Калининградской области в 20152016 учебном году» приказываю:
1.
Организовать и провести всероссийскую олимпиаду школьников в
МО «Озерский городской округ» в следующие сроки:
с 01 сентября 2015 года по 31 октября 2015 года – школьный этап олимпиады;
с 06 ноября 2015 года по 28 ноября 2015 года – муниципальный этап олимпиады;
с 11 января 2016 года по 25 февраля 2016 года – региональный этап олимпиады
2.
Использовать для организации и проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады план-график проведения всероссийской
олимпиады школьников в МО «Озерский городской округ» в 2015-2016 учебном году
(далее - Олимпиады) (приложение №1), а также утвержденные сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №2).
3.
Рекомендовать руководителям подведомственных общеобразовательных
учреждений:
3.1
организовать в соответствии со своими полномочиями исполнение
настоящего приказа;
3.2
обеспечить
своевременное
информирование
всех
участников
Олимпиады о содержании нормативных и распорядительных документов по
организации и проведению Олимпиады в Калининградской области и МО «Озерский
городской округ» в 2015-2016 учебном году.
4.
Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на главного
специалиста отдела образования О.В. Старкову.
Начальник отдела образования

Л.Л. Родина

Приложение №1
План-график подготовки и проведения
всероссийской олимпиады школьников
в МО «Озерский городской округ» в 2015-2016 учебном году
№
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
Август
1
Сбор заявлений от общественных наблюдателей на школьный и муниципальный
этапы ВОШ
2
Аккредитация общественных наблюдателей на школьный этап олимпиады в 20152016 уч.г.
3
Сбор заявлений от учащихся 5-11 классов или их родителей (законных
представителей) на участие в олимпиаде в 2015-2016 уч.г.
Ознакомление родителей (законных представителей) учащихся 5-11 классов,
заявившихся на участие в олимпиаде, с Порядком проведения всероссийской
олимпиады школьников (приказ Минобрнауки 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» (не менее чем за 10 дней до
начала школьного этапа олимпиады)
Сентябрь
1.
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
всероссийской олимпиады школьников в МО «Озерский городской округ» в
2015-2016 учебном году:
4

Сроки

Ответственные

Постоянно

Муниципальный орган
управления образованием отдел образования
администрации (далее –
МОУО)

Август

МОУО

Август

ГБУ КО «Региональный центр
образования»
Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль
Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль

Август
Август

Сентябрь

МОУО, ИМЦ

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 Калининградской области в 2015-2016уч.г. Подведение
итогов олимпиады 2014-2015 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)
Подготовка нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
школьного этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- О составе оргкомитета школьного этапа олимпиады;
- О составе жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;
- О составе муниципальной предметно-методической комиссии олимпиады;
- О муниципальной экспертной группе из числа специалистов олимпиады –
наставников, методистов для проведения мониторинга выполнения требований к
проведению школьного и муниципального этапов олимпиады;
- 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;
- О квотах победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету
Сбор заявлений от учащихся 5-11 классов или их родителей (законных
представителей) на участие в олимпиаде в 2015-2016 уч.г.

4.

5.

6.

Первая неделя
сентября 2015
года
Сентябрь
2015 года

Школьные и муниципальный
координаторы, председатели
предметных комиссий
Муниципальный координатор
ВОШ

18.09.201509.10.2015

Руководители образовательных
организаций.
МОУО - контроль
МОУО, ИМЦ

Сентябрь

Сентябрь

Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль

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» (не менее чем за 10 дней до
начала школьного этапа олимпиады)
Создание страницы на официальном сайте МОУО 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
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

Руководители образовательных
организаций,
МОУО - контроль

До 20.09.2015

МОУО

01.09.201530.10.2015
До 20.09.2015

МОУО

Сентябрь

12.

Разработка предметно-методическими комиссиями требований к проведению
школьного этапа олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 5-11
классов (на основе методических рекомендаций, разработанных центральными
предметно-методическими комиссиями)

13.

Разработка предметно-методическими комиссиями заданий для школьного этапа
олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 5-11 классов

14.

Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для
учащихся 5-11 классов общеобразовательным предметам

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

Руководители
общеобразовательных
организаций,
МОУО (с привлечением
специалистов муниципальных
предметно-методических
комиссий)
Председатели предметнометодических комиссий,
МОУО - контроль

7.

8.

9.
10.
11.

МОУО

Председатели предметнометодических комиссий,
МОУО - контроль
МОУО

Октябрь
1.
Проведение школьного этапа олимпиады для учащихся 5-11 классов по 21
общеобразовательному предмету
2.

3.

4.

5.

6.
7.

01.09.201530.10.2015

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

Октябрь

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.
Формирование ранжированного списка участников школьного этапа олимпиады,
расположенных по мере убывания набранных ими баллов по каждому учебному
предмету олимпиады
Мониторинг выполнения требований к проведению школьного этапа олимпиады для
учащихся 5-11 классов по 21 общеобразовательному предмету
Подготовка МОУО нормативных правовых актов, регламентирующих проведение
муниципального этапа олимпиады в муниципальном образовании
- О составе оргкомитета муниципального этапа олимпиады;
- О составе жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- Об установлении количества баллов по каждому общеобразовательному предмету
и классу, необходимого для участия на муниципальном этапе олимпиады;
- Об утверждении разработанных региональными предметно-методическими
комиссиями олимпиады требований к организации и проведению муниципального
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- О квотах победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
- О назначении ответственных лиц за получение, хранение, тиражирование и

Октябрь

01.09.201530.10.2015

Октябрь

Руководители образовательных
организаций.
МОУО - контроль
МОУО

Руководители образовательных
организаций.
МОУО - контроль
МОУО

До 30.10.2015

Руководители образовательных
организаций.
МОУО - контроль
МОУО

Октябрь

МОУО, ИМЦ

8.

9.

обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий муниципального этапа, за
наполнение электронной системы учета муниципального этапа олимпиады
Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской Октябрь
области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Нормативная база II
(муниципального) этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады
Аккредитация общественных наблюдателей на муниципальный этап олимпиады в
Октябрь
2015-2016 уч.г.

Проведение специальных консультаций для членов жюри и оргкомитета
муниципального этапа олимпиады по выполнению требований к проведению
муниципального 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
11.
Формирование электронных заявок от МОУО на комплекты материалов для
проведения муниципального этапа олимпиады
Ноябрь
1.
Предоставление отчета МОУО о проведении школьного этапа олимпиады в
муниципальном образовании
2.
Проведение муниципального этапа олимпиады для учащихся 7-11 классов по 21
общеобразовательному предмету
10.

3.

4.

5.

МОУО, ИМЦ

До 30.10.2015

Региональный центр
образования,
Институт развития образования
МОУО (с привлечением
специалистов региональных
предметно-методических
комиссий)

До 25.10.2015

ИМЦ

Ноябрь

МОУО, ИМЦ

01.11.201525.12.2015

МОУО, ИМЦ,
Министерство образования контроль
МОУО

Подготовка нормативных правовых актов документов, регламентирующих
Ноябрь
проведение муниципального этапа олимпиады в муниципальном образовании:
- Об утверждении результатов муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
школьного этапа олимпиады)
Опубликование результатов муниципального этапа олимпиады по каждому
Ноябрь
общеобразовательному предмету на официальном сайте сайте «Школьные
олимпиады Калининградской области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе
«Результаты II (муниципального) этапа», в том числе протоколов жюри
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
Размещение МОУО на официальном сайте «Школьные олимпиады Калининградской Ноябрь

МОУО, ИМЦ

МОУО, ИМЦ

области» (http://olymp.baltinform.ru) в разделе «Нормативная база II
(муниципального) этапа» нормативных правовых актов, регламентирующих
организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в муниципальном
образовании
6.
Мониторинг выполнения требований к проведению муниципального этапов
олимпиады по каждому учебному предмету для учащихся 7-11 классов
7.
Информирование, в том числе и на официальном сайте МОУО о календаре
мероприятий муниципального этапа олимпиады
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;
- Формирование электронных заявок от МОУО на участие в региональном этапе
олимпиады с учетом победителей и призеров регионального этапа олимпиады
предыдущих лет;
- 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
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01.11.201525.12.2015
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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

МОУО

Министерство образования

Приложение №2

Сроки проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в 2015-2016 учебном году
Дата проведения

Общеобразовательный предмет (классы)

06 ноября 2015 года
(пятница)

Литература (7-11 классы)
Физика (7-11 классы)
Французский язык (письменно) (7-11 классы)
Английский язык (письменно) (7-11 классы)
Математика (7-11 классы)
Астрономия (7-11 классы)
Французский язык (устно) (9-11 классы)
Английский язык (устно) (9-11 классы)
История (7-11 классы)
Основы безопасности жизнедеятельности (7-11 классы)
Химия (7-11 классы)
Искусство (Мировая художественная культура) (7-11
классы)
География (7-11 классы)
Экономика (7-11 классы)
Русский язык (7-11 классы)
Биология (7-11 классы)

07 ноября 2015 года
(суббота)
13 ноября 2015 года
(пятница)
14 ноября 2015 года
(суббота)
20 ноября 2015 года
(пятница)
21 ноября 2015 года
(суббота)
27 ноября 2015 года
(пятница)
28 ноября 2015 года
(суббота)

Право (9-11 классы)
Физическая культура (7-11 классы)
Немецкий язык (письменно) (7-11 классы)
Обществознание (7-11 классы)
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (7-11 классы)
Немецкий язык (устно) (9-11 классы)
Экология (7-11 классы)
Технология (номинация «Техника и техническое
творчество») (7-11 классы)
Технология (номинация «Культура дома и декоративноприкладное творчество») (7-11 классы)

