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Приказ  
«Об организации и проведении  
школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников 
 в 2014-2015 учебном году»                                                                    «19» сентября 2014 г.        
 
    В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утверждённого 
приказом Минобрнауки РФ от 18.11.2013г №1252, на основании  письма отдела образования ДСР 
администрации ПКГО  «Методические рекомендации  по организации и проведению школьного 
этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» №04/2384 от 16.09.2014г  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить оргкомитет по проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в следующем составе: 

 Сарманеева Г.Н., зам директора по мониторингу и диагностике, председатель. 
 Автушенко Е.И., руководитель ШМО учителей математики, член оргкомитета. 
 Самахова Е.Ю., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, член 

оргкомитета 
 Дутова Л.Г., руководитель ШМО учителей английского языка,  член оргкомитета 
 Вакина М.Ф., руководитель ШМО учителей истории и обществознания. 
 Власюк Е.В., руководитель ШМО учителей биологии, физики, химии, географии, 

член оргкомитета 
 Цикунова Л.Н., руководитель ШМО учителей технологии, ИЗО, МХК, физической 

культуры, ОБЖ, секретарь оргкомитета 
2. Сформировать  состав жюри по каждому предмету. Ответственная Сарманеева Г.Н, 

председатель оргкомитета в срок до 23.09.14 г. 
3. Проинформировать учащихся 5-11 классов и их родителей (законных представителей) о 

сроках и месте проведения школьного этапа  по каждому предмету, а также о Порядке и 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады. Ответственные 
классные руководители, св период  с  24.09.14 г по  25.09.14 г.  

4. Познакомить руководителей ШМО с методическими рекомендациями по разработке и 
составлению олимпиадных заданий по всем предметам для 5-11 классов. Ответственная 
Сарманеева Г.Н. в срок до 22.09.14 г. 

5. Составить график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 
ответственная Сарманеева Г.Н. в срок до 24.09.14 г. 

6. Провести школьный этап олимпиады  в срок до 15.10.14 г., ответственные руководители 
ШМО. 

7. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады  в том числе рейтинг победителей и  
призёров по каждому предмету на сайте школы. Ответственные Попов С.Е., инженер и 
Жуковец Г.А., учитель английского языка  в срок до 17.10.14 г. 

8. Сформировать заявки для участия победителей и призёров школьного этапа для участия на  
муниципальном уровне. Ответственные руководители ШМО в срок до 16.10.14 г. 

9. Отправить заявления  родителей (законных представителей) обучающихся об ознакомлении  
с Порядком и согласием на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети 
«Интернет» в отдел образования ДСР Ответственная  Сарманеева Г.Н. в установленный 
срок. 

10. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой 
 
 
Директор МАОУ «СОШ №42»                                                               Н.Р.Толкачёва 


