
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 11  

г. Челябинска 
ул. Тимирязева, 6 г. Челябинск, 454091, тел/факс (8-351) 263-33-51, 263-33-82 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2015г.                                                                                                      №  
 

 

Об организации и  проведении школьного  

этапа всероссийской олимпиады  

школьников  в 2015 - 2016 учебном году   
 

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», с приказом 

Комитета по делам образования г. «Об организации и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году на территории 

города Челябинска» № 1092-у  от 25.08.2015 г. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за организацию и проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - ВОШ)  Дробинину Т.В., 

Федечкину Е.Н., заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 

Мелтонян Л.Л., методиста 

2. Дробининой Т.В.., Федечкиной Е.Н.  

2.1. довести   до   сведения   методистов график проведения школьного этапа ВОШ 

и создать организационные условия для проведения школьного этапа ВОШ 

согласно утвержденному графику   (приложение 1) 

2.2. 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; 

2.3. организовать тиражирование олимпиадных заданий в день проведения 

школьных олимпиад в традиционной форме, обеспечив конфедициальность,  и 

хранение олимпиадных заданий; 

3. Мелтонян Л.Л. 

3.1. провести инструктаж участников олимпиады (продолжительность, порядок 

подачи апелляции, удаление с олимпиады, ознакомление с результатами) 

3.2. организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и согласии на сбор. хранение, использование, распространение и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей. 

3.3. 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; 

4. Назначить ответственным лицом от лицея  на сайте городских предметных 

олимпиад  и интеллектуальных состязаний "Олимпийский портал" 

М.В.Спиридонову 

5. Спиридоновой М.В. 

5.1. организовать регистрацию школьников (обучающихся 5 классов и вновь 

прибывших обучающихся 1-11 классов),   желающих  принять  участие   в  

школьном  этапе  всероссийской олимпиады в форме Интернет -олимпиады на 

сайте городских предметных олимпиад  и интеллектуальных  состязаний  

«Олимпийский  портал» (olymp74.ru)  

5.2. обеспечить учащихся 5-11 классов логинами и паролями (восстановление по 

мере необходимости) 

5.3. предоставить в учебную часть по мере опубликования промежуточные и 

окончательные протоколы школьного этапа ВОШ. 

6. Хохлову А.С., заместителю директора по информатизации,  обеспечить 

информирование о школьном этапе ВОШ на сайте лицея. 

7. Методистам  Лаута Т.М., Язиковой И.А., Кострикиной С.Л., Макаровой О.Н., 

Курмаеву Г.Г., Якуба Е.П.. 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; 

8. Утвердить состав и  график работы жюри и апелляционных комиссий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников:  

8.1. литература (7-11 классы): Лаута Т.М. (председатель), Ануфриева О.М., 

Кондакова А.А., Карпушева И.В., Мельникова Л.А.., Просяник К.Н. 

график работы: 17 сентября 2015, 9.00-16.00 

8.2. искусство (мировая художественная культура) (9-11 классы): Карпушева И.В. 

(председатель), Евланова И.С., Маторина М.В., Перминова А.Д. 

график работы: 20 октября 2015, 9.00-14.00 

9. Контроль    исполнения    приказа    оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
Директор                             Е.В. Киприянова 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. 

Е.Н.Федечкина 



Приложение 
 


