
 
 

М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З  
 

От _15.09.2015__       № _915-од__ 

 
О проведении школьного этапа всероссий-
ской олимпиады школьников в 2015/2016 
учебном году в городе Новосибирске  
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школь-
ников (далее – Порядок), утверждённым приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013 
№ 1252 и внесёнными изменениями, утверждёнными приказом Минобрнауки РФ 
от 17 марта 2015 г. № 249, с целью организованного проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году в городе Ново-
сибирск (далее – Олимпиада) ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить:  
1.1. График проведения Олимпиады по 23 общеобразовательным предметам 

(приложение 1). 
1.2. Состав городского оргкомитета по проведению Олимпиады (приложе-

ние 2). 
1.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по разра-

ботке содержательных материалов, обеспечивающих проведение школьного этапа 
Олимпиады (приложение 3). 

2. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного эта-
па Олимпиады не более 30 процентов от общего числа участников по каждому 
предмету. 

3.  Муниципальному казенному образовательному учреждению дополни-
тельного образования взрослых города Новосибирска «Городской центр развития 
образования» (Щербаненко О. Н.): 

3.1. разработать регламент, описывающий организационно-
технологическую модель проведения Олимпиады в соответствии с Порядком до 
25.09.2015; 

3.2.  организовать работу муниципальных предметно-методических комис-
сий по разработке содержательных материалов Олимпиады, приняв меры по со-
блюдению строгой конфиденциальности. 

3.3.  Обеспечить: 
  координацию и проведение Олимпиады;  
 хранение содержательных материалов, в соответствии с установленной 

законодательством Российской Федерации ответственностью за их конфиденци-
альность;  



 своевременную выдачу общеобразовательным учреждениям материалов, 
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями; 

 разработку формы отчета по результатам Олимпиады и предоставление 
электронной версии формы в образовательные учреждения.  

3.4.   Предоставить в Главное управление образования мэрии отчет по 
итогам проведения Олимпиады в срок до 30.10.2015. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 
4.1. Организовать и провести Олимпиаду на базе образовательного учре-

ждения в установленные сроки. 
4.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о 

сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

4.3. Обеспечить  сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-
вителей) обучающихся  о согласии на публикацию олимпиадных работ детей, в 
том числе в  сети «Интернет». 

4.4. Разместить информацию о месте, времени проведения, результатах 
Олимпиады на официальном сайте и информационных стендах ОУ. 
4.5. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при ти-

ражировании заданий и проверке олимпиадных работ. 
4.6. Обеспечить участникам Олимпиады: 
 условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормам, действующим на момент проведения Олимпиады;  
 безопасность при проведении практических этапов Олимпиады, уде-

лив особое внимание проведению Олимпиады по физической культуре в части 
медицинского осмотра участников до начала Олимпиады. 

4.7.  Предоставить отчет по итогам Олимпиады координатору Олимпиады  
МКОУ ДОВ «ГЦРО» до 19.10.2015. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Начальник управления  Н. Н. Копаева 

 

 

 

 

Аникина 
2274507 
Отдел общего образования 


