Заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода,
глава администрации Советского района

ПРИКАЗ
17.09.2014

№

102-по

Об организации и проведении школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников в Советском районе города Нижнего
Новгорода

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от
18.11.2013 № 1252, приказом министерства образования Нижегородской области от
09.06.2014 № 1379 «Об организации регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников Нижегородской области, а также приказами департамента
образования администрации города Нижнего Новгорода от 22.08.2014 № 814 «Об
организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе
Н.Новгороде» и от 03.09.2014 № 872 Об организации муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников в городе Н.Новгороде» и в целях выявления
и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научной (научноисследовательской)
деятельности, пропаганды научных знаний отбора лиц,
проявивших выдающиеся способности для участия в этапах всероссийской
олимпиады школьников.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников на базе
общеобразовательных учреждений по следующим общеобразовательным
предметам: математика, русский язык, литература, иностранный язык
(английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика,
астрономия, химия, биология, экология, география, история, право,
экономика, обществознание, физическая культура, технология, ОБЖ в срок
с 22 сентября по 15 октября 2014 года (Приложение 1).
2. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в
сроки, установленные министерством образования Нижегородской области
3. Утвердить состав Оргкомитета по проведению школьного и
муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников
(Приложение 2).
4. В целях организованного проведения школьного этапа олимпиады
сформировать в образовательных организациях школьные оргкомитеты,
жюри и комиссии по тиражированию материалов.
5. Утвердить состав предметно-методических комиссий по каждому
общеобразовательному предмету для проведения школьного и

муниципального
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников
(Приложение 3).
6. Предметно – методической комиссии разработать олимпиадные задания по
каждому общеобразовательному предмету для проведения школьного
этапа Олимпиады, определяющие принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание
необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и
электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во
время проведения олимпиады, критерии и методики оценивания
выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников
олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций
участников олимпиады до 17.09.2014.
6.1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников провести
по заданиям, разработанным региональными комиссиями.
6.2.Обеспечить хранение олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету для школьного и муниципального этапов
Олимпиады и их конфиденциальность.
7. Обеспечить тиражирование материалов олимпиадных заданий с учетом
количества участников школьного и муниципального этапов.
8. Создать все необходимые условия для организации и проведения
школьного и муниципального этапов Олимпиады.
9. Обеспечить дежурство медицинского персонала во время проведения
Олимпиад.
10.Назначить ответственных за жизнь и безопасность детей в день проведения
школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому
обшеобразовательному предмету.
11.Заблаговременно информировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету, а также о Порядке проведения всероссийской олимпиады
школьников и утвержденных требованиях к организации и проведению
школьного и муниципального этапов Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
12.Обеспечить прием заявлений от граждан, осуществить их аккредитацию в
качестве общественных наблюдателей и направить в министерство
образования Нижегородской области список с указанием регистрационных
номеров удостоверений.
13.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников и о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а так же их олимпиадных работ, в том числе в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14.Определить победителями и призерами школьного и муниципального
этапов Олимпиады не более 20% от общего количества участников,

победителями – не более 10% из числа участников, набравших более 50%
от общего количества максимально возможных баллов.
15.Утвердить результаты школьного и муниципального этапов олимпиады по
каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
рейтинг призеров) с последующей публикацией на официальном сайте.
16.Наградить победителей и призеров школьного и муниципального этапов
Олимпиады
по
каждому
общеобразовательному
предмету
поощрительными грамотами.
17.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления
образования Советского района Г.В. Бурову.
Глава администрации

Абрамова
4176460

Д.А. Новиков

Заместитель главы администрации
района
______________ А.А.Камраков
«______» ______________ 2014 г.
Начальник управления образования
___________________ Г.В.Бурова
«______» _______________2014г.
Начальник отдела правового
обеспечения
________________ Н.В.Горбунова
«______» _______________2014 г.
Начальник отдела
документационного обеспечения,
контроля и работы с обращениями
граждан
___________________ Л.А.Сурина
« ______» ______________ 2014 г.

Приложение № 1
к приказу
главы администрации Советского
района г. Нижнего Новгорода
от «___» ________ 2014г. № ____
График проведения школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2014-2015 уч.г. в образовательных учреждениях района
Предметы
Немецкий, английский язык
Биология
Физика
Математика
Русский язык
География
Химия
Обществознание
Технология
Литература
Французский язык, Физическая
культура
Экология, экономика
Право
ОБЖ
Астрономия, МХК
Информатика
История

Сроки проведения олимпиады
22 сентября 2014 года
23 сентября 2014 года
24 сентября 2014 года
25 сентября 2014 года
26 сентября 2014 года
29 сентября 2014 года
30 сентября 2014 года
1 октября 2014 года
2 октября 2014 года
3 октября 2014 года
6 октября 2014 года
7 октября 2014 года
8 октября 2014 года
9 октября 2014 года
10 октября 2014 года
14 октября 2014 года
15 октября 2014 года

Приложение № 2
к приказу
главы администрации Советского
района г. Нижнего Новгорода
от «___» _________ 2014г. № ____

Состав
Оргкомитета школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году
Бурова Галина Викторовна
Шустова Светлана Юрьевна
Абрамова Тамара Сергеевна

начальник
управления
образования
администрации
Советского
района,
председатель комиссии
Начальник отдела общего и дошкольного
образования управления образования
Руководитель районной методической службы

Члены комиссии:
Гущина Светлана Анатольевна
Лебедева Татьяна
Валентиновна
Шигина Наталья Валерьевна
Пескова Ирина Владимировна
Бакулина Галина Степановна
Нефедьева Анна Анатольевна
Балакин Михаил
Александрович
Растунина Елена
Александровна
Баринова Татьяна Витальевна
Митясова Ольга Александровна
Окомелкова Татьяна
Валерьевна
Гостюшева Наталья
Леонидовна
Карнаухова Людмила
Николаевна
Тихонова Галина Леонидовна
Буренина Надежда
Александровна
Кондратьева Ольга
Владимировна
Зиновьева Галина Васильевна
Тюнтяева Елена Михайловна

методист районной методической службы
заместитель директора МБОУ СОШ № 18
заместитель директора МБОУ СОШ № 24
заместитель директора МБОУ гимназия им.
А.С.Пушкина
заместитель директора МБОУ лицей № 28
заместитель директора МБОУ СОШ № 29
заместитель директора МБОУ лицей № 38
заместитель директора МБОУ СОШ № 44
заместитель директора МБОУ СОШ № 46
заместитель директора МБОУ СОШ № 47
заместитель директора МБОУ СОШ № 49
заместитель директора МБОУ гимназия № 53
заместитель директора МБОУ СОШ № 54
заместитель директора МБОУ СОШ № 122
заместитель директора МБОУ СОШ № 151
заместитель директора МБОУ СОШ № 173
заместитель директора МАОУ СОШ № 186
заместитель директора МАОУ СОШ № 187

Приложение № 3
к приказу
главы администрации Советского
района г. Нижнего Новгорода
от «___» _________ 2014г. № ____
Состав
предметно – методических комиссий школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году
Общеобразовательный
Предметно – методическая комиссия
предмет
Русский язык и
Савенкова Т.А.- МБОУ гимназия № 53, председатель
литература
Емелина А.В. – МБОУ СОШ № 151
Клюшина Н.В. – МБОУ гимназия им. А.С.Пушкина
Математика
Коршунова Л.Н. – МБОУ лицей № 38, председатель
Бородина Е.Б. – МБОУ СОШ № 173
Великанов Ю.Б. – МАОУ СОШ № 187
Химия
Венкова С.И. – МБОУ лицей № 38, председатель
Левакова Э.Ю. – МАОУ СОШ № 187
Безденежных Л.В. – МАОУ СОШ № 186
Технология
Шухрина Е.Л. – МБОУ СОШ № 18, председатель
Сенатова И.Е. – МБОУ СОШ № 44
Луковникова Ю.Г. – МБОУ СОШ № 54
География
Ефимова Е.К. – МАОУ СОШ № 187, председатель
Ткачева О.В.- МБОУ СОШ № 44
Рябинина Ю.В. – МБОУ СОШ № 46
Физическая культура
Лукичева И.Г. – МБОУ СОШ № 18, председатель
Просвирнова А.Л. – МБОУ лицей № 38
Казакова О.В. – МБОУ СОШ № 46
Иностранный язык
Николаева Л.П. – МБОУ СОШ № 54 – председатель
Аладьина Т.Л. – МБОУ гимназия № 53
Сабурина О.М.- МБОУ СОШ № 47
Физика, астрономия
Битюрина В.Ю.- МБОУ лицей № 38, председатель
Шиленкова О.М. – МАОУ СОШ № 187
Балакин М.А. – МБОУ лицей № 38
История,
Петропавловская Е.М. – МБОУ СОШ № 44, председатель
обществознание, право Золина В.А. – МАОУ СОШ № 186
Трифилова Н.А. – МБОУ СОШ № 44
Койдан Л.И. – МБОУ СОШ № 29
Шалаева О.В. – МБОУ СОШ № 24
МХК
Патунина Е.А. – МБОУ гимназия им. А.С.Пушкина
Рябинина Н.В. – МБОУ СОШ № 49
Казакова Т.С. – МБОУ СОШ № 24
Экономика
Шмелева И.М. – МБОУ СОШ № 46, председатель
Терентьева Ж.А. – МБОУ СОШ № 151

Информатика
Биология, экология
ОБЖ

Митясова О.А. – МБОУ СОШ № 47
Попова Н.Л.- МБОУ СОШ № 18, председатель
Силаньева Т.Г. – МБОУ СОШ № 151
Матюха Т.И. – МБОУ СОШ № 173
Анчутина С.В.- МБОУ СОШ № 24, председатель
Яночкина Л.А. – МБОУ СОШ № 44
Кувшинова Е.К. – МБОУ СОШ № 173
Мичасова С.Ю. – МБОУ СОШ № 44, председатель
Красина Т.Н. – МБОУ СОШ № 29
Шарыпин Д.С. – МБОУ СОШ № 46

