
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кандатская средняя общеобразовательная школа »  
 

 

                                                                         П Р И К А З 

 

 

10.09.2015                                                                                                 №03-03-7 

 

О порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 

2016 году. 

В соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 

1252, письма Министерства образования и науки Красноярского края от 13.08.2015  №76 - 

8416 и в соответствии с планом работы отдела образования администрации Тюхтетского 

района на 2015 год, приказа Отдел образования администрации Тюхтетского района №81 

от 02.09.2015 года «О порядке проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015 – 2016 учебном году на территории 

муниципального образования Тюхтетский район» 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить Положение об организации и проведении школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального образования 

Тюхтетский район (далее - Положение) (приложение 1); 

2.Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году в соответствии с графиком (приложение 2); 

3.Гайко Л.В. назначить ответственной  за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году; 

4.Утвердить в срок до 10 сентября 2015 года: 

 - состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение №3); 

- состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, проводимым в традиционной форме (приложение 4); 

5. Обеспечить доступ ответственного лица за организацию и проведение школьного 

этапа всероссийской олимпиады к сети Интернет с целью своевременного получение 

информации; 

6. Обеспечить соблюдение ответственными лицами конфиденциальности 

относительно содержания олимпиадных заданий; 

7. Организовать работу жюри школьного этапа Олимпиады на следующий день после 

проведения предметной олимпиады с 14.00 часов до 16.00 часов; 

8.Представить в отдел образования в срок до 15 сентября 2014 года в электронном 

виде и на бумажном носителе (приложение №5) по электронному адресу: 

dodcvr75@mail.ru информацию о сроках и месте работы жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады в 2015 – 2016 учебном году; 

9.Представить протоколы проверки школьного этапа всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам, проводимым в традиционной форме в пятидневный 

срок после проведения предметных олимпиад и обобщенную информацию о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады в 2015 – 2016 учебном году в МБОУ ДОД  

«ЦВР» в срок до 20 октября 2015 года по электронному адресу: dodcvr75@mail.ru  по 

форме (приложение 6); 
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10.Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады. 

11. Контроль оставляю за собой. 
 

 

Директор школы:                    А.П.Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


