КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА МУРМАНСКА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50
_________________________________________________________________
183074 г. Мурманск, ул. Кап. Орликовой, д. 35.Тел./факс (8152) 23-40-06, еmail:murm50@mail.ru
ПРИКАЗ
25.09.2013 г.

№ 150

Об организации I (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2014-2015 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013
года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказа
№ 1072 комитета по образованию г. Мурманска № от 23.09.2014 « Об организации и проведении
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2014-2015 учебном
году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести школьный этап олимпиады в установленные сроки и в соответствии с
утверждѐнными требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, а также в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования.

2.

Проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке,
месте и времени проведения школьного этапа по каждому общеобразовательному
предмету.

3. Разместить на сайте школы приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», а также график проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2014-2015 учебном году.
4.

Обеспечить не менее чем за 10 рабочих дней до начала олимпиады сбор заявлений
родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своѐм участии в
олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников», утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 и о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение
(передачу)
и
публикацию
персональных
данных
своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет.

5. Утвердить приказом составы оргкомитетов и жюри школьного этапа олимпиады.

6.

Обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады, кодирования олимпиадных
работ участников, показ и анализ олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций
участников олимпиады с использованием видеофиксации.

7.

Утвердить приказом
результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и опубликовать их на официальном сайте школы в сети
Интернет.

8.

Обеспечить в срок до 31 октября 2014 года передачу в электронном виде в Городской
оргкомитет итоговых протоколов жюри школьного этапа олимпиады, а также отчет о
результатах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников согласно
прилагаемой форме.

9.

Направить в срок до 05 ноября 2014 года в городской оргкомитет олимпиады
заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады победителей и призеров
школьного этапа олимпиады;

данные о победителях и призѐрах муниципального, регионального и
заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников
2013-2014
учебного года, продолжающих обучение в общеобразовательном учреждении.


10.

11.

Провести в срок до 01 ноября 2014 года награждение победителей и призеров школьного
этапа олимпиады с вручением дипломов установленного образца.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на зам. директора по УВР
Каргину Н.А.

Директор

Ознакомлены: ________Каргина Н.А

Сабитов И. Р.
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ПРИКАЗ
25.09.2013 г.

№ 151

Об организации I (школьного) этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2014-2015 учебном году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября
2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,
приказа № 1072 комитета по образованию г. Мурманска № от 23.09.2014 « Об организации и
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Мурманске в 2014-2015
учебном году»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению I школьного этапа
Всероссийской олимпиады в 2014-2015 учебном году в следующем составе:
Каргиной Н.А. – зам. директора по УВР;
Касьяновой В.Г. – руководителя МО учителей математики, физкультуры,
технологии и естественнонаучных дисциплин;
Скубаревой И.А. – руководителя МО учителей социально-гуманитарных и
художественно-эстетических дисциплин;
Щипкова Д.А. – учителя физики.
2. Утвердить жюри школьного этапа олимпиады в составе:
Хромых Н.И. – председателя жюри;
Головни В.П. – учителя русского языка и литературы;
Киреевой Г.И. – учителя географии;
Стычневской Н.И. – учителя английского языка;
Лапина Д.А. – учителя истории;
Лукаш В.Н. – учителя математики.
3. Руководителям предметных МО Касьяновой В.Г., Скубаревой И.А. познакомить
педагогов с приказом КОАгМ от 23.09.2014 г.
4. Учителям-предметникам до 29 сентября составить списки участников школьного этапа
олимпиады и передать их руководителям МО.
5. Руководителям методических объединений в срок до 30 сентября составить и сдать в
учебную часть списки обучающихся для участия в I (школьном) этапе олимпиады по
форме
Предмет

Класс

Фамилия, имя учащегося

Учитель

6. Учителям, чьи ученики изъявили желание участвовать в школьном этапе олимпиады
обеспечить до 1 октября сбор заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся, заявивших о своѐм участии в олимпиаде, об ознакомлении с «Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждѐнным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №
1252 и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в сети Интернет
7. Утвердить следующие сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников:
11 октября 2014 года – биология
искусство (мировая художественная культура)
история
математика
13 октября 2014 года – английский язык
география
информатика
литература
обществознание
физическая культура
14 октября 2014 года – основы безопасности жизнедеятельности
право
русский язык
технология (технический и обслуживающий труд)
физика
химия
Начало олимпиад в 12.00 часов.
8. Щипкову Д.А. обеспечить процедуру регистрации участников олимпиады,
кодирования олимпиадных работ участников, показ и анализ олимпиадных работ, а
также рассмотрение апелляций участников олимпиады.
9. Хромых Н.И. – председателю жюри – систематизировать протоколы олимпиадных
работ по предметам и сводную ведомость результатов школьного этапа олимпиады до
17 октября.
10. Петровой Н.В. опубликовать результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету на официальном сайте МБОУ СОШ № 50 в сети
Интернет.
11. 30 сентября провести заседание оргкомитета по подготовке и проведению
школьного тура Всероссийской олимпиады школьников (каб. 210, 15:00).
12. Зам. директора по УВР Каргиной Н.А. обеспечить оргкомитет школьной олимпиады
текстами олимпиадных заданий в указанные сроки.
13. Контроль исполнения приказа возложить на зам. директора по УВР Каргину Н.А.
Директор

Сабитов И. Р.

Ознакомлены: ________Каргина Н.А. ________ Касьянова В.Г. _______Хромых Н.И. _________Скубарева И.А.
_____Головня В.П. _____Стычневская Н.И. _______Лукаш В.Н. _____Киреева Г.И. _____Щипков Д.А.
_______Лапин Д.А.

«____» _______________2014г.

