
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 

КОМИТЕТ  ПО  ДЕЛАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА  ЧЕЛЯБИНСКА 
 

ул. Володарского, д. 14,  г. Челябинск,  454080,  тел./факс: (8-351) 266-54-40, e-mail: edu@cheladmin.ru  

 

 

П Р И К А З 
25.08.2015                   № 1092-у 
 
 

 

Об организации и проведении 

школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015/2016 учебном году 

на территории города Челябинска 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 14.08.2015 № 03/2286 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году» и в соответствии с планом работы 

Комитета делам образования г. Челябинска на 2015 год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на территории города Челябинска с 14 сентября по 29 

октября 2015 года школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

форматах: 

1) в формате Интернет-олимпиады по предметам: английский язык, 

астрономия (5-11 классы), биология (5-11 классы), география (7-11 классы), 

информатика (8-11 классы), история (5-11 классы), литература (5-6 классы), 

математика (5-11 классы), искусство (мировая художественная культура) (5-8 

классы), немецкий язык (5-11 классы), обществознание (5-11 классы), основы 

безопасности жизнедеятельности (7-8 классы), право (9-11 классы), русский 

язык (5-11 классы), технология (5-6 классы), физика (7-11 классы), 

французский язык (5-11 классы), химия (8-11 классы), экономика (9-11 

классы); экология (7-11 классы); 

2) в традиционной форме по предметам: искусство (мировая 

художественная культура (9-11 классы), литература (7-11 классы), испанский 

язык (7-11 классы), китайский язык (7-11 классы); 

3) в смешанной форме по предметам: физическая культура (5-11 

классы), основы безопасности жизнедеятельности (9-11 классы), технология 

(7-11 классы). 

2. Утвердить: 

1) график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году (приложение 1); 

2) состав оргкомитета школьного этапа всероссийской олимпиады 



школьников в 2015/2016 учебном году (приложение 2); 

3) состав предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

(приложение 3); 

4) регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году (приложение 4). 

4. Отделу обеспечения общего образования (Кутепова Н.Г.): 

1) осуществить организационно-управленческие мероприятия по 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году; 

2) создать организационные условия для граждан, желающих 

участвовать в качестве общественных наблюдателей на школьном этапе 

олимпиады. 

5. Начальникам районных управлений образованием направить 

предложения по определению площадок проведения школьного этапа 

олимпиады в смешанной форме в Комитет по делам образования в срок до 

05.09.2015 года. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 05 

сентября 2015 года: 

1) организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году в соответствии с Порядком и графиком 

(приложение 2); 

2) назначить приказом по образовательной организации ответственного 

за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году; 

3) направить в Центр по работе со способными и одарёнными детьми 

МАУДОД ДПШ по электронному адресу: centr@olymp74.ru сведения о лице, 

ответственном за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году (ФИО, должность, 

контактный телефон, e-mail предназначенный только для рассылки заданий); 

3) организовать регистрацию учащихся образовательной организации, 

желающих принять участие в школьном этапе всероссийской олимпиады на 

сайте городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний 

«Олимпийский портал» (olymp74.ru) (на сайте регистрируются ранее не 

зарегистрированные школьники); 

4) организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком 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 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

5) предоставить всем участникам школьного этапа олимпиады равные 

условия: каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому образовательному предмету, в соответствии с 
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действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами; 

6) провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету инструктаж участников олимпиады, в том 

числе информирование о продолжительности олимпиады, порядке подачи 

апелляций о несогласии с выставленными баллами, о возможных случаях 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады; 

7) утвердить приказами по образовательной организации состав жюри и 

апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: литература (7-11 классы), испанский язык (7-11 

классы), китайским язык (7-11 классы), искусство (мировая художественная 

культура) (9-11 классы); 

8) утвердить график работы жюри не позднее двух дней после 

проведения школьного этапа по каждому предмету и график работы 

апелляционных комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам: литература (7-11 классы), испанский язык (7-11 

классы), китайским язык (7-11 классы), искусство (мировая художественная 

культура) (9-11 классы), организовать проведение апелляций не позднее через 

три дня после проведения школьного этапа олимпиады по каждому из 

перечисленных предметов; 

9) довести до сведения учащихся, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников результаты участия; 

10) осуществить пересылку протокола школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам, проводимым в традиционной форме в 

Центр по работе со способными и одарёнными детьми МАУДОД ДПШ по 

электронному адресу: centr@olymp74.ru не позднее пяти рабочих дней после 

проведения школьного этапа олимпиады по каждому предмету; 

11) осуществить отбор лучших работ учащихся по итогам проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе и 

направить их на перепроверку в муниципальную предметно-методическую 

комиссию не позднее пяти рабочих дней от даты проведения школьного этапа 

олимпиады; 

12) создать условия для участия общественных наблюдателей при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, проводимым в традиционной форме, направить скан-копии 

протоколов общественного наблюдения по итогам проведения школьного 

этапа по каждой олимпиаде в Центр по работе со способными и одарёнными 

детьми МАУДОД ДПШ по электронному адресу: centr@olymp74.ru не позднее 

пяти рабочих дней после проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету; 

13) организовать на рабочем месте ответственного лица за проведение 

школьного этапа олимпиады в образовательной организации доступ к сети 

«Интернет» и сейф для хранения олимпиадных заданий; 

14) организовать тиражирование олимпиадных заданий в день 
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проведения школьных олимпиад в традиционной форме, обеспечив 

конфиденциальность информации; приказом по образовательной организации 

возложить ответственность на организатора школьного этапа за 

конфиденциальность и хранение информации; обеспечить хранение 

олимпиадных заданий в сейфе образовательной организации.  

15) назначить ответственных лиц за сопровождение учащихся, 

участвующих в школьных олимпиадах по предметам, проводимым в 

смешанной форме (физическая культура 2 тур (5-11 классы), технология 2 тур 

(7-8 классы), основы безопасности жизнедеятельности 2 тур (9-11 классы), 

возложить на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся при 

сопровождении до места проведения олимпиады и обратно до места 

организации образовательной деятельности; 

16) осуществить информирование всех участников образовательных 

отношений о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, в том числе посредством размещения информации на сайте 

образовательной организации. 

7. МАУДОД ДПШ: 

1) организовать работу предметно-методических комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году; 

2) организовать работу по проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году на базе сайте городских 

предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский 

портал» (olymp74.ru); 

3) организовать прием апелляций о несогласии с выставленными 

баллами и работу апелляционных комиссий по всем предметам, проводимым 

в смешанной форме и интернет-форме; 

4) обеспечить рассылку олимпиадных заданий в образовательные 

организации ответственным лицам в день проведения олимпиады за два часа 

до ее начала; 

5) осуществить контроль за размещением на сайте городских 

предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский 

портал» (olymp74.ru) программ олимпиад и олимпиадных заданий, требований 

к проведению олимпиад, протокола для общественного наблюдения, формы 

согласия на обработку персональных данных участников олимпиад; 

6) обеспечить рецензирование программ олимпиад и олимпиадных 

заданий по предметам не позднее чем за 3 дня до срока проведения олимпиады 

в соответствии с графиком; 

7) осуществить сбор и обработку протоколов школьного тапа олимпиад, 

проводимых в традиционной и смешанной формах от образовательных 

организаций города Челябинска, сбор и обработку протоколов общественного 

наблюдения;  

8) представить в Управление по делам образования г. Челябинска (каб. 

102) в срок до 29 октября 2015 года обобщенную статистическую информацию 

об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в разрезе образовательных организаций города Челябинска, аналитические 



справки по результатам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по всем предметам в срок до 01 декабря 2015 года. 

8. Председателям предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады по английскому языку (Факторович Е.П.), 

астрономии (Попова А.П.), биологии (Баркан О.Ю.), географии (Пронченко 

Н.С.), информатике и ИКТ (Погодин А.П.), истории (Артамонова Л.А.), 

литературе (Николаева В.В.), математике (Прыткин Е.В.), мировой 

художественной культуре (Богомаз М.В.), немецкому языку (Алексеева Е.С.), 

обществознанию (Сонина М.Н.), основам безопасности жизнедеятельности 

(Чуриков В.В.), праву (Добрынина Н.А.), русскому языку (Малаева О.В..), 

технологии (Подобряева Н.Л.), физике (Иоголевич И.А.), французскому языку 

(Кускова Е.В.), химии (Вахидов М.Н.), экологии (Клишина О.Н.), экономике 

(Сафонова С.В.), физической культуре (Селиванов А.В.), испанский и 

китайский языки (Синельникова Д.А.): 

1) разработать олимпиадные задания для проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории города Челябинска в 

соответствии с методическими рекомендациями центральной предметно- 

методической комиссии в срок до 05 сентября 2015 года; 

2) обеспечить размещение олимпиадных заданий на сайте городских 

предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский 

портал» olymp74.ru не позднее, чем за 5 дней до начала олимпиады; 

3) обеспечить качественный уровень разработки олимпиадных заданий; 

4) разработать требования к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников и направить их не позднее 05 сентября 

2015 года в Центр по работе с одаренными и способными детьми и Комитет 

по делам образования города Челябинска. 

9. Председателям предметно-методических комиссий по предметам: 

искусство (мировая художественная культура) (Богомаз М.В.), технология 

(Подобряева Н.Л.), литература (Николаева В.В.), испанский и китайский 

языки (Синельникова Д.А.) представить в Центр по работе со способными и 

одаренными детьми города Челябинска по электронному адресу: 

centr@olymp74.ru (МАУДОД ДПШ, административный корпус, кабинет № 

37): 

1) в срок до 05 сентября 2015 года программу предметной олимпиады 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

2) за 5 дней до проведения олимпиады олимпиадные задания и форму 

протоколов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

10. Директору МБОУ ДПО УМЦ Мачинской С.В.: 

1) организовать работу муниципальных предметных комиссий 

школьных олимпиад всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, проводимым в смешанной форме на базе образовательных 

организаций города, определенных для проведения олимпиад; 

2) проинформировать педагогическую общественность об 

особенностях проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, в том числе посредством размещения информации на 
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портале Комитета по делам образования города Челябинска, через 

рассмотрение вопросов организации и проведения олимпиад в рамках 

работы городских профессиональных сообществ; 

3) создать условия для организации и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя 

председателя Комитета Л.Ю. Манекину. 

 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                            С.В. 

Портье 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Г. Кутепова 

263 26 89 

И.Н.Рождественская 

+79128988055 

 

Разослать: дело, отдел исполнителя, РУО, МБОУ ДПО УМЦ, МБОУ лицеи № 11, 31, МАУДОД ДПШ, МБОУ ДПО 

УМЦ, портал Управления, сайт городских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский 

портал» 

 


