
 

 
 

ПРИКАЗ 
 

  №          /п 

  

 

 В целях обеспечения организационно-технологической процедуры 

организации, соблюдения регламента проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 сентября 2015 года  по 16 октября 2015 года школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 5-11 

классов. 

2. Утвердить: 

 положение о проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 1); 

 график проведения единых дней школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 2); 

 бланк согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных (приложение 3); 

 форму отчета об итогах школьного этапа олимпиады в формате 

Excel           (приложение 4). 

3. Начальникам территориальных отделов образования  главного 

управления образования по соответствующим районам в городе               

(Олыкайнен Т.И., Захаровой М.И., Зотову В.И., Алихановой О.Б.,                 

Авласевич М.Н., Шабуниной Л.И.): 

 получить 17.09.2015 в Красноярском информационно-методическом 

центре (ул. Вавилова, 86 б. каб. 103) диски с заданиями по всем 

общеобразовательным предметам; 

 провести до 15.09.2015 совещания с ответственными от 

общеобразовательных учреждений по организации единых 

олимпиадных дней; 

 подвести итоги школьного этапа по территориальным отделам до 

21.10.2015; 

 подвести сводные итоги школьного этапа олимпиады до 26.10.2015. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 назначить ответственных за проведение школьного этапа по всем 

общеобразовательным предметам; 



 обеспечить работу аккредитованных общественных наблюдателей;  

 21.09.2015 провести торжественные линейки по случаю открытия 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 провести единые олимпиадные дни в полном объеме с максимальным 

охватом учащихся; 

 занести результаты участия каждого обучающегося в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в базу данных «Одаренные 

дети Красноярья»; 

 разместить на сайтах образовательных учреждений работы призеров и 

победителей в сканированном варианте. 

5. Ответственность за методическое сопровождение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады возложить на директора МБУ КИМЦ                        

Е.А. Енгуразову. 

6. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на 

директора МБОУ ДО «ЦДО Интеллектуал +» Е.Ю.Зимина. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Приложение: на  5 л. в 1 экз., на 3 л. в 1 экз. в сканированном варианте. 

 

 

Исполняющий обязанности  

руководитель главного  

управления образования                              М.В.  Коваленко 

 

 

 

 

 

 


