
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от 14 сентября 2015 г. № 88/2
г. Горняк

О проведении в 2015/2016 учебном году 
в Локтевском районе школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников

В соответствии с приказом главного управления образования и 
молодежной политики Алтайского края от 31.08.2015 № 1443 «О проведении 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2015/2016 учебном году» и Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденном приказом № 1252 Министерства 
образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г.

приказываю:
1. Провести в Локтевском районе в 2015/2016 учебном году школьный 

и муниципальный этапы олимпиады по следующим предметам: 
русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 
математика, информатика и ИКТ, физика, химия, экология, 
биология, история, география, экономика, право, обществознание, 
искусство (МХК), основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
астрономия.

2. Руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) для проведения школьного и 
муниципального этапа Олимпиады

3. Утвердить комитет по образованию организатором муниципального 
этапа Олимпиады.

4. Утвердить квоту участия в муниципальном этапе -  не более одного 
участника от общеобразовательной организации на каждый предмет.

5. Провести в следующие сроки муниципальный этап Олимпиады:
Дата проведения Предмет
9 ноября экология
10 ноября история
11 ноября информатика и ИКТ, русский язык
12 ноября биология



13 ноября обществознание
16 ноября французский язык
17 ноября немецкий язык
18 ноября физика
19 ноября искусство (МХК), экономика
20 ноября география
23 ноября астрономия, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)
24 ноября литература, химия
25 ноября математика
26 ноября право
27 ноября английский язык

6. Главному специалисту комитета по образованию, Баклановой В. А.:
6.1. обеспечить организацию и проведение муниципального этапа 

Олимпиады в установленные сроки;
6.2. предоставить олимпиадные работы победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады до 4 декабря 2015 г. в 
Центр по работе с одаренными детьми в Алтайском крае (ул. 
Партизанская, 195, корп. А, кааб. 103).

7. Районному методическому кабинету:
7.1. обеспечить предметные методические комиссии 

необходимыми нормативно-инструктивными документами и 
материалами;

7.2. обеспечить разработку требований и методических 
рекомендаций к проведению школьного этапа по каждому 
предмету, подготовленных на основе методических 
рекомендаций центральных предметно-методических 
комиссий;

7.3. подготовить нормативные акты по утверждению оргкомитета, 
предметно-методических комиссий и жюри муниципального 
этапа Олимпиады.

8. Руководителям общеобразовательных организаций:
8.1. провести школьный этап олимпиады с 14 сентября по 15 

октября 2015 года;
8.2. утвердить приказом даты и обеспечить проведение школьного 

этапа Олимпиады;
8.3. своевременно информировать обучающихся о календаре 

мероприятий школьного и муниципального этапов 
олимпиады;



8.4. обеспечить открытый доступ в сети Интернет школьникам, 
педагогам, родителям к сайту с коллекциями олимпиадных 
заданий школьного этапа предыдущих лет и к методическим 
материалам по разбору олимпиадных заданий;

8.5. разместить на школьных сайтах ссылку (баннер) на сайт 
регионального оператора Всероссийской олимпиады 
школьников -  http://talant22.ru/, в раздел одаренные дети 
выставить приказ на проведение школьного этапа Олимпиады, 
утвержденный график и приказ об утверждении результатов 
Олимпиады.

8.6. по итогам проведения школьного этапа прислать заявки 
(приложение 1) с победителями на участие в муниципальном 
этапе Олимпиады в срок до 28 октября 2015 года на 
электронный адрес: nikabaklanova@va.ru

8.7. обеспечить явку участников на муниципальный этап 
проведения Олимпиады в соответствии с установленными 
сроками в сопровождении учителей, на которых возложить 
приказом ответственность за жизнь и здоровье детей.

9. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ 
№1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Гимназия 
№3» оказать помощь в создании условий для проведения 
муниципального этапа Олимпиады (приложение 2).

Ю.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию Е. А. Иванова

http://talant22.ru/
mailto:nikabaklanova@va.ru
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Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиады

№
п/п

ФИО 
участника(победите 

ля школьного 
этапа)

кла
сс

Предмет Наим-ие ОО Дата
рождения

Домашний
адрес

Данные 
паспорта или 
свидетельства 

о рождении

ФИО учителя, 
подготовившего 

участника 
олимпиады, 

должность, предмет

\



Приложение 2

Дата, время и место проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015 году

Начало в 10.00 ч.
Дата проведения Предмет Место проведения

9 ноября (понедельник) экология МБОУ «Гимназия №3»
10 ноября (вторник) история МБОУ «СОШ №2»
11 ноября (среда) информатика и ИКТ, русский язык МБОУ «СОШ №4»
12 ноября (четверг) биология МБОУ «СОШ №1»
13 ноября (пятница) обществознание МБОУ «СОШ №2»
17 ноября (вторник) немецкий язык МБОУ «СОШ №1»
18 ноября (среда) физика МБОУ «СОШ №4»
19 ноября (четверг) искусство (МХК), экономика МБОУ «СОШ №1»
20 ноября (пятница) география МБОУ «Гимназия №3»
23 ноября (понедельник) астрономия, основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)
МБОУ «СОШ №2»

24 ноября (вторник) литература, химия МБОУ «СОШ №4»
25 ноября (среда) математика МБОУ «Гимназия №3»
26 ноября (четверг) право МБОУ «СОШ №2»
27 ноября (пятница) английский язык МБОУ «Гимназия №3»


