
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ПЕНЗЫ 

П Р И К А З 
 

от 01.10.2015         № 487/01-25 

 

О порядке проведения 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», руководствуясь 

Положением об Управлении образования города Пензы, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. В срок с 13 по 24 октября 2015 года провести в общеобразовательных 

учреждениях города Пензы школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить порядок проведения Олимпиады (приложение 1). 

3. Утвердить график проведения Олимпиады (приложение 2). 

4. Утвердить состав оргкомитета Олимпиады (приложение 3). 

5. Муниципальному казённому учреждению «Научно-методический 

центр г. Пензы» (Кремнёва Т.Б.) в срок до 05.10.2015 составить комплекты 

заданий Олимпиады для учащихся 8 – 11 классов. 

6. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Пензы: 

6.1. Провести в период с 13 по 24 октября 2015 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, 

экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, 

физическая культура, технология (обслуживающий труд, технический труд), 

основы безопасности жизнедеятельности. 

6.2.  Отчет о проведении Олимпиады и заявку на участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников предоставить в 

МКУ «Научно-методический центр г. Пензы» в день проведения олимпиады. 

7. Муниципальному казённому учреждению «Научно-методический 

центр г. Пензы» (Кремнёва Т.Б.) совместно с отделом общего образования 

(Лиханова Т.Н.) подготовить анализ организации и результатов школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в срок до 09.11.2015 г. 



8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования города Пензы                     М.К. 

Шарошкину. 

 

 

 

И.о. начальника                   Ф.В. Клемин 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования г. Пензы 

от 01.10.2015 № 487/01-25 

 

Порядок проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году  

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от18 ноября 2013 

года № 1252 «Об утверждении порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников». 

 

Цели и задачи Олимпиады  

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных 

знаний. 

 Создание условий для интеллектуального развития, поддержки 

одаренных детей. 

 Отбор обучающихся, проявивших выдающиеся способности, для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

1. Общие положения 

Управление образования города Пензы совместно с МКУ «Научно-

методический центр г. Пензы» организует в 2015/2016 учебном году 

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

по общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный 

язык (английский, немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, 

химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, физическая культура, технология (технический труд, 

обслуживающий труд), основы безопасности жизнедеятельности.  

 

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады  

2.1. Школьный этап Олимпиады проводится для учащихся 5–7 классов 

по заданиям, составленным предметно-методической комиссией 

общеобразовательного учреждения, для учащихся 8–11 классов – предметно-

методической комиссией МКУ «Научно-методический центр г. Пензы». 

2.2. Олимпиадные задания основываются на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 5–11 

классов. 

2.3. График проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету устанавливается Управлением образования 

города Пензы.  



2.4. Олимпиадные задания по общеобразовательному предмету для 

обучающихся 8–11 классов и методические рекомендации по проведению 

школьного этапа Олимпиады направляются МКУ «Научно-методический 

центр г. Пензы» в общеобразовательные учреждения в день проведения 

олимпиады по электронной почте в период с 8.00 до 9.00 ч.  

2.5. В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие обучающиеся 5–11 классов общеобразовательных 

учреждений города Пензы, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

2.6. Участники школьного этапа Олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на муниципальный этап Олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады. 

2.7. Управление образования города Пензы совместно с МКУ «Научно-

методический центр г. Пензы»:  

 формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

 формирует муниципальные предметно-методические комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету из числа педагогических, научных, 

научно-педагогических работников и утверждает их составы;  

– утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 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; 

– обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность; 

– заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

учреждений г. Пензы о сроках проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утвержденных требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

– определяет квоты победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады. 

2.8. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 



– определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады;  

– формирует оргкомитет, жюри школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

– обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными требованиями к проведению школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим 

порядком и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

– обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

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

ознакомлении с настоящим 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"; 

– осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников Олимпиады; 

– имеет право заменить 1, 2 олимпиадных задания на равноценные по 

уровню сложности; 

– утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения в сети "Интернет", в том числе протоколы 

жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

– передает отчет о проведении и сведения о победителях школьного 

этапа (приложение 1) в МКУ «Научно-методический центр г. Пензы» в день 

проведения Олимпиады; 

– в срок до 02 ноября 2015 года передает заявку на участие в 

муниципальном этапе Олимпиады победителей школьного этапа по каждому 

общеобразовательному предмету и классу (приложение 2) в МКУ «Научно-

методический центр г. Пензы» (в электронном варианте и на бумажном 

носителе с подписью директора); 

– награждает победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

поощрительными дипломами. 

– несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.9. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов самоуправления общеобразовательного учреждения, 

школьных предметно-методических комиссий по каждому 

общеобразовательному предмету, педагогических и научно-педагогических 

работников. 

2.10. Муниципальные предметно-методические комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету: 



– разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

– составляют олимпиадные задания для 8–11 классов на основе 

содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

– обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

Олимпиады до их передачи в общеобразовательные учреждения, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 

их конфиденциальность. 

2.11. Составы муниципальных предметно-методических комиссий 

Олимпиады формируются из числа научных, педагогических работников. 

2.12. Победителем (I место) школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу признается участник, набравший 

максимально возможное количество баллов, но не менее 50 %. 

2.13. Призерами (II, III место) школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу в пределах установленной квоты – 

25 % от общего количества участников признаются все участники следующие 

в итоговой таблице за победителем при условии, если набранные ими баллы 

больше 50% от максимально возможных.  

2.14. В случае, когда у победителя школьного этапа Олимпиады 

оказывается количество баллов такое же, как и у следующего за ним в 

итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определятся жюри школьного 

этапа Олимпиады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника               М.К. Шарошкина 
 

 

  



 

Приложение 1 

к порядку проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году  

 

Отчет о проведении школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Дата 

проведени

я 

Учебны

й 

предмет 

Класс 

(по 

параллеля

м) 

Кол-во 

учащихся, 

принявши

х участие 

в 

олимпиад

е 

Средний 

показатель 

выполнени

я заданий 

(%) 

Кол-во и % 

учащихся, 

получивши

х не менее 

50 % 

баллов 

Примечани

е 

       

 

Сведения о победителе 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  
(в соответствии с п. 2.12 порядка проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников) 

 

Учебный 

предмет 

Класс  

(по 

параллелям) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Успешность 

выполнения 

заданий, % 

Примечание 

     

 

 

Приложение 2 

к порядку проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2015/2016 учебном году  

 

ЗАЯВКА  

на участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

победителя 

(полностью) 

Учебный 

предмет 

Класс  

(по 

параллелям) 

Успешность 

выполнения 

заданий, % 

Фамилия, 

имя, отчество 

учителя 

(полностью), 

должность  

Примечание 

      



Приложение 2 

к приказу Управления образования г. Пензы 

от 01.10.2015 № 487/01-25 

 

 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году 

 

Учебный предмет Дата проведения День недели 

Математика 13 октября вторник 

Экология 14 октября среда 

Английский язык 14 октября среда 

Физика 15 октября четверг 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15 октября четверг 

Технология (обслуживающий труд)  16 октября среда 

Технология (технический труд) 16 октября среда 

Технология (10, 11 класс) 16 октября среда 

Информатика и ИКТ 17 октября суббота 

География 17 октября суббота 

Химия 19 октября понедельник 

Право 19 октября понедельник 

Литература 20 октября вторник 

Экономика 20 октября вторник 

Французский язык 21 октября среда 

История 21 октября среда 

Русский язык 22 октября четверг 

Немецкий язык 23 октября пятница 

Биология 23 октября пятница 

Обществознание 24 октября суббота 

Физическая культура 24 октября суббота 
 

Примечание: 

1. Начало олимпиады в 8-11 классах – 9.30 – 10.00. 

2. Начало олимпиады в 5-7 классах определяется общеобразовательным 

учреждением.  

 

 

Заместитель начальника               М.К. Шарошкина 
  



Приложение 3 

к приказу Управления образования г. Пензы 

от 01.10.2015 № 487/01-25 

 

 

Состав оргкомитета  

по проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2015/2016 учебном году 

 

Председатель  Голодяев Ю.А., начальник Управления образования 

города Пензы. 

 

Заместитель 

председателя 

 

Шарошкина М.К., заместитель начальника 

Управления образования города Пензы. 

 

Ответственный 

секретарь 

 

Уланова С.В., главный специалист отдела общего 

образования Управления образования города Пензы.  

 

Члены  

оргкомитета 

 

Лиханова Т.Н., начальник отдела общего образования 

Управления образования города Пензы. 

 Шулякова О.В., начальник информационно-

аналитического отдела Управления образования 

города Пензы. 

 Кремнева Т.Б., директор МКУ «Научно-методический 

центр» г. Пензы. 

 Нестерова Т.В., заместитель директора МКУ 

«Научно-методический центр» г. Пензы. 

 

 

Заместитель начальника                         М.К. Шарошкина 
 


