
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальный район «Малоярославецкий район» 

О Т Д Е Л     О Б Р А З О В А Н И Я 

П Р И К А З  

16.10.2014  №        132  а 
г.Малоярославец 

 

О проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады  школьников        

в 2014-2015 учебном году 

 

 В соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от18.11.2013 № 1252 

«Об утверждении Положения о Всероссийской олимпиаде школьников» (зарегистрирован 

Минюстом России от 21.01.2014 №31060) и министерства образования и науки Калужской 

области от 16.10.2014  №1951 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2014/2015 учебном 

году»  и Положения министерства образования и науки Калужской области в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести в 2014-2015 учебном году муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) среди обучающихся 7-11 классов  общеобразовательных 

учреждений по общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, физическая 

культура, немецкий язык, физика, русский язык, право, экология, французский язык, экономика, 

информатика, история, биология, математика, литература, химия, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, технология, география, краеведение, мировая 

художественная  культура (МХК). 

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

Олимпиады в 2014-2015 учебном году (Приложение 1). 

3. Утвердить состав предметных жюри для проведения муниципального этапа Олимпиады в 

2014-2015 учебном году (Приложение 2). 

4. Утвердить график проведения муниципального этапа Олимпиады в 2014-2015 учебном 

году (Приложение 3). 

5. Утвердить порядок проведения муниципального этапа Олимпиады в 2014-2015 в учебном 

году (Приложение 4). 

6. Утвердить форму Согласия на обработку персональных данных участника 

муниципального этапа Олимпиады (Приложение 5).  

7. Утвердить перечень документов, необходимых для регистрации участников 

муниципального этапа Олимпиады в 2014-2015 учебном году (Приложение 6). 

8. Утвердить форму  Заявки на участие в муниципальном этапе Олимпиады в 2014-2015 

учебном году (Приложение 7).  

9. Установить начало предметных олимпиад в 10-00. 

10. Установить квоту на количество победителей и  призеров муниципального этапа 

Олимпиады не более 15% от общего количества участников Олимпиады. 

11. Возложить общее руководство по подготовке и проведению муниципального этапа 

Олимпиады на директора Малоярославецкого ИМЦ Давыдову Н.М. в том числе: 

 составить смету расходов на проведение муниципального этапа Олимпиады 

 обеспечить тиражирование и хранение текстов олимпиадных заданий с соблюдением мер 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий, до наступления даты 

проведения  предметной олимпиады. 

 



12. Директорам СШ №1 г.Малоярославца (Пронченко Р.Г.), СШ №2 (Цируль О.В.), СШ №4 

г.Малоярославца (Иванова Т.Е.), Гимназии города Малоярославца  (Прокофьева Л.Н.): 

12.1. Оказать содействие в организации и  проведении муниципального этапа Олимпиады в 

соответствии с утвержденным графиком (Приложение 3) и порядком проведения муниципального 

этапа Олимпиады (Приложение 4), в том числе: 

 по подготовке мест для регистрации и размещения участников Олимпиады и 

сопровождающих лиц; 

 по обеспечению аудиториями и помещениями, оснащенными материально-техническими 

средствами, для проведения муниципального этапа Олимпиады 

 по обеспечению жюри помещением для работы, оборудованным необходимыми 

техническими средствами; 

 по обеспечению безопасности участников в период проведения Олимпиады; 

 по оказанию в случае необходимости медицинской помощи участникам Олимпиады. 

12.2. Назначить лицо, ответственное за подготовку образовательного учреждения к 

проведению муниципального этапа Олимпиады и  сообщить в Малоярославецкий ИМЦ до 7 

ноября 2014  года сведения об ответственном лице (ФИО, должность, контактный телефон).  

13. Руководителям образовательных учреждений: 

13.1. Направить педагогов - членов  предметно-методических комиссий и предметных жюри 

для участия в проведении муниципального этапа Олимпиады в соответствии с Приложением 2. 

13.2. Обеспечить участие в  муниципальном  этапе Олимпиады обучающихся  в соответствии 

с п.1.4 порядка проведения муниципального этапа Олимпиады (Приложение 4) и заявками 

образовательных учреждений на участие обучающихся в муниципальном этапе Олимпиады. 

14. Рекомендовать директорам школ организовать  доставку обучающихся 7-11 классов для 

участия в предметных олимпиадах муниципального этапа  за счет лимитов на внемаршрутных и 

экскурсионных перевозок школьников  ГКУ КО «Школьный автобус»   

         15.Расходы на проезд и питание участников муниципального этапа Олимпиады отнести за 

счет образовательных учреждений. 

         16.Контроль исполнения приказа возложить  на  заместителя отдела образования 

Е.В.Пчелкину. 

 

 

 

 

     Заведующий отделом образования                                     М.В. Шапетько 

 

 

 

 


