
 

ПРИКАЗ №___ от __.__.2014 г.  

«О проведении окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Западном образовательном округе  

в 2014-2015 учебном году» 

 

На основании распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 07.10.2014 г. № 541-р «О проведении окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 2014-

2015 учебном году», в соответствии с Положением о проведении 

школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области, утвержденным распоряжением 

министерства образования и науки Самарской области от 21.08.2014 г.      

№ 456-р,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань 

Самарской области» Шиляевой О.Н.  

1.1. обеспечить хранение диска с заданиями окружного этапа 

олимпиады, подготовку макета олимпиадных заданий, 

тиражирование и формирование пакетов заданий для проведения 

окружного этапа олимпиады, хранение олимпиадных работ; 

1.2.  организовать проведение окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Западном образовательном округе в 

2014-2015 учебном году (далее – окружной этап олимпиады) в 

установленные сроки на базе следующих общеобразовательных 

учреждений: 

Дата 

проведения 

Предметы Место проведения 

18 октября 

(суббота) 

Физическая культура, немецкий 

язык 

ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

19 октября 

(воскресенье) 

Биология ГБОУ СОШ № 33 

г. Сызрани 

25 октября География, английский язык, ГБОУ СОШ № 4  



(суббота) технология (I тур) г. Сызрани 

26 октября 

(воскресенье) 

Математика (7, 8 классы), 

технология (II тур) 

ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

15 ноября 

(суббота) 

Информатика (I тур), право ГБОУ СОШ № 17  

г. Сызрани 

16 ноября 

(воскресенье) 

Физика, искусство (МХК) ГБОУ СОШ № 17 

г. Сызрани 

22 ноября 

(суббота) 

Информатика (II тур), ОБЖ ГБОУ СОШ № 17  

г. Сызрани 

23 ноября 

(воскресенье) 

Обществознание, астрономия ГБОУ СОШ № 17 

г. Сызрани 

29 ноября 

(суббота) 

Экология, экономика ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

30 ноября 

(воскресенье) 

Русский язык ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

06 декабря 

(суббота) 

Химия, литература ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

07 декабря 

 (воскресенье) 

История ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

13 декабря 

(суббота) 

Математика (9, 10 , 11 классы) ГБОУ СОШ № 4  

г. Сызрани 

1.3. обеспечить внесение в региональную электронную систему 

всероссийской олимпиады школьников (далее – РЭС ВсОШ) 

результатов окружного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с Графиком 

проведения окружного этапа олимпиады, утвержденным 

распоряжением министерства образования и науки Самарской 

области от 07.10.2014 г. № 541-р «О проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Самарской области в 

2014-2015 учебном году»; 

1.4. в срок до 22.12.2014 г. обеспечить заполнение электронной заявки 

на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в Самарской области в РЭС ВсОШ; 

1.5. в срок до 25.12.2014 г. представить заявки на участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

Самарской области на бумажном носителе в СИПКРО; 



1.6. в срок до 10.02.2015 г. представить отчеты о проведении 

школьного и окружного этапов олимпиады. 

2. Директорам ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани Осиповой Т.А., ГБОУ СОШ 

№17 г. Сызрани Ларик В.В., ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани Мавринскому 

В.Ю. обеспечить необходимые условия для проведения окружного 

этапа олимпиады. 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. организовать участие в окружном этапе олимпиады участников 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравших 

необходимое минимальное количество баллов для участия в окружном 

этапе олимпиады, победителей и призеров окружного этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающих обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

3.2. согласно ст. 153 ТК РФ оплатить членам жюри окружного этапа 

олимпиады работу в выходные дни в двойном размере или предоставить 

другой день отдыха. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей-участников окружного этапа 

олимпиады возложить на директоров общеобразовательных учреждений. 

5. Утвердить состав жюри окружного этапа олимпиады (приложение №1 к 

настоящему приказу). 

6. Утвердить график работы жюри окружного этапа олимпиады и места 

проверки олимпиадных работ (приложение №2 к настоящему приказу). 

7. Возложить на членов жюри персональную ответственность за 

некачественную проверку олимпиадных заданий участников окружного 

этапа олимпиады и фальсификацию результатов. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на ______________ 

       Руководитель 

    Западного управления  

 министерства образования 

и науки Самарской области                                                  Т.Н. Гороховицкая 


