
 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П Р И К А З  
 

 _31__ августа  2015года                                                               №_253__ 
                                               

                                                                 г. Новоалександровск 
 

 
О порядке проведения  школьного  
  этапа всероссийской олимпиады  
школьников в 2015/16 учебном году 
 

В соответствии с Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 ноября 2013 г. N 1252  

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской Олимпиады 

школьников" и от 13.03.2015 г. №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. №1252» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2015/16 учебном году по: русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, праву, математике, информатике и информационно-

коммуникативным технологиям, физике, химии, биологии, экологии, 

географии, астрономии, экономике, технологии, английскому языку, 

немецкому языку, французскому языку, испанскому языку, 

физической культуре, искусству (мировой художественной культуре), 

основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить: 

 

 

2.1. План мероприятий по подготовке и проведению школьного,  

муниципального и регионального этапов  всероссийской олимпиады 

школьников 2015/16 учебном году (приложение 1).    

 2.2. Утвердить состав оргкомитета по проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году 

(приложение 2). 

 

3. Установить сроки проведения Всероссийской олимпиады:  

школьный  этап   с 29.09.15г. по 14.10.15г. 

  



 

4. Заведующей муниципального учреждения «Методический 

информационно-диагностический Центр системы образования 

администрации Новоалександровского муниципального района 

Ставропольского края» (Ханина Т.Ф.): 

 4.1. Осуществить практические мероприятия по организации и           

проведению   школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2015/16 учебного года. 

 4.2. В срок до 25.09.2015 г. провести совещание с техническими 

администраторами школ по техническому сопровождению школьного 

этапа Олимпиады, руководителями образовательных организаций по 

организации проведения школьного этапа Олимпиады и методистов 

методического Центра по методическому сопровождению Олимпиады. 

 4.3. В срок до 10.09.2015 г обеспечить заполнение базы данных 

участников всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебного 

года, регистрацию участников Олимпиады по выбранным предметам, 

заполнение базы данных по итогам школьного этапа Олимпиады. 

 4.4. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного  

этапа Олимпиады по информатике 13.10.2015 г.  

 4.5. Организовать проведение школьного этапа Олимпиады по 

Информатике (Интернет-тур) 14.10.2015 г. 

 4.6. Обеспечить заполнение базы данных по итогам школьного этапа 

Олимпиады (в день проведения Олимпиады по каждому предмету) до 

18.10.2015года. 

4.7. Представить в министерство образования и молодежной политики 

Ставропольского края  до   29.10. 2015 года  программу проведения 

муниципального этапа Олимпиады и списки учителей высшей 

категории для формирования состава жюри  регионального этапа 

Олимпиады. 

5. Руководителям образовательных организаций  района: 

 5.1. Организовать проведение школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 2015/16 учебного года с 29.09.2015 г. до  

14.10.15г. 

5.2. Взять под личную ответственность заполнение базы данных 

обучающихся, участников школьного этапа Олимпиады 2015-2016 

учебного года, регистрацию участников Олимпиады по выбранным 

предметам, заполнение базы данных по итогам этапа Олимпиады (в 

день проведения предмета) в срок до 18.10.2015 года. 
 5.3. Организовать проведение пробного (Интернет-тур) школьного 

этапа Олимпиады по информатике 13.10.2015 г, проведение 

школьного этапа Олимпиады по информатике (Интернет-тур) 

14.10.2015 г. 

5.4. Подвести итоги школьного этапа Олимпиады, издать приказ об 

итогах школьного этапа Олимпиады до 18.10.2015 г. 
 5.5. Направить заявки в отдел образования на участие команд в 

школьном этапе  всероссийской  олимпиады школьников  с 5 по 11 



класс в срок до 28.09.2015 года (приложение 3). 
 5.6.  Организовать  работу учителей-предметников по подготовке  

проектов  по экологии,  технологии и видеопрезентаций на защиту 

проектов по экологии и технологии; 
 5.7. Создать необходимые условия для  проведения школьного этапа 

Олимпиады. 
  
6. Контроль  за   исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 
  
 

Начальник отдела образования  

администрации Новоалександровского  

муниципального  района 

Ставропольского края             л/п                 Н.Н.Красова 

              

 

 
                              Приложение 1                                                                                        

                                                                      к приказу отдела образования  
администрации Новоалександровского  

муниципального района  
Ставропольского края 

                                                                                                            от _31.08.15_  2015 г. № _253_  

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-16 

учебном году 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Подготовка приказа «О порядке подготовки и 

проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 года» 

 

До 01.09.2015г. Ханина Т.Ф. 

2. Совещание с техническими  администраторами 

образовательных организаций района по 

техническому сопровождению школьного этапа   

Олимпиады и руководителями образовательных 

организаций по организации проведения школьного 

этапа Олимпиады в 2015-2016 учебном году 

 

 До 10.09.2015г. Ханина Т.Ф. 

Руководители ОО 

 

3. Заполнение базы данных обучающихся, участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015/16 учебного года 

До 14.09.2015г. Ханина Т.Ф., 

руководители и 

технические 

администраторы ОО 



4 

 

 

 

 

Заполнение базы данных по итогам школьного 

этапа Олимпиады. Работа с порталом 

http://olymp.ncfu.ru/ 

 

До 13.10.2015 г. Ханина Т.Ф., 

муниципальный 

технический 

администратор, 

технические 

администраторы ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников   

2015-2016 учебного года 

6. Проведение школьного этапа Олимпиады До 14.10.2015 г.  Ханина Т.Ф., 

Мацнев Н.В. 

Руководители  

и технические 

администраторы ОО 

Право 

Технология 
29.09.15 г. Ханина Т.Ф. 

Руководители и 

технические 

администраторы ОО 
Физкультура 30.09.15 г. 

Русский язык  

Химия 

01.10.15 г. 

четверг 

Литература 

Математика 
02.10.15 г. 

пятница 

Экология 

Английский язык 

03.10.15 г. 

суббота 

Резервный день 04.10.15 г. 

География  

Астрономия 

Экономика 

06.10.15 г. 

вторник 

Биология  

Основы безопасности жизнедеятельности 

07.10.15 г. 

среда 

История 

Французский язык 

08.10.15г. 

четверг 

Обществознание 

Физика  
09.10.15 г. 

пятница 

Немецкий язык 

Испанский язык 

Искусство (МХК)  

10.10.15г. 

суббота 

Резервный день 11.10.15 г. 

Пробный (Интернет - тур) школьный этап по 

информатике   

13.10.2015 г. 

вторник 

Школьный этап (Интернет - тур) по информатике 14.10.2015 г. 

среда 

7 Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 

всероссийской олимпиады (в день проведения 

каждого предмета олимпиады) 

до 18.10.15 г.  Ханина Т.Ф., 

Руководители и 

технические 

администраторы ОО 

8 Подведение итогов школьного этапа Олимпиады. 

Предоставление приказа общеобразовательными 

учреждениями об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в отдел 

образования. Выстраивание рейтинга по итогам 

школьного этапа Олимпиады. 

Издание приказа отдела образования об итогах 

до 18.10.2015г. Ханина Т.Ф., 

руководители  ОО 

http://olymp.ncfu.ru/


школьного этапа Олимпиады 

 

   

                        Приложение 2 

                                                                                   к приказу  ОО АНМР  

от  31.08.2015 г.№ 253 

                                                                        
Состав оргкомитета 

 

№ п/п Ф.И.О. Должность 

1 Красова Н.Н.  Начальник отдела образования администрации 

 Новоалександровского муниципального района,   

председатель оргкомитета 

2 Бороденко Н.В. Заместитель  начальника отдела образования                                           

администрации Новоалександровского                                              

муниципального района, заместитель председателя 

оргкомитета 

3 Ханина Т.Ф. Заведующая муниципального учреждения «Методический 

информационно-диагностический Центр системы 

образования администрации Новоалександровского 

муниципального района Ставропольского края» (далее 

методический Центр), член оргкомитета. 

4 Мацнев Н.В. Районный технический администратор, член оргкомитета 

5 Бабанова Э.А Методист методического Центра, член оргкомитета 

6 Антоник Н.В Методист методического Центра, член оргкомитета 

7 Маврина Т.А Методист методического Центра, член оргкомитета 

8 Сапунова Н.В. Методист методического Центра, член оргкомитета. 

9 Дегтярев Д.Д. Методист методического Центра, член оргкомитета 

10 Сушко А.С. Методист методического Центра, член оргкомитета 

11 Малушко Т.А., Заместитель директора по УВР МОУ гимназия №1 

г.Новоалександровска, член оргкомитета 

12 Глебова Г.В Заместитель директора МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская, 

член оргкомитета 

13 Харебина О.А. 1. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №3 
г.Новоалександровска, член оргкомитета 

14 Колчева Ю.И. Заместитель директора по МР МОУ СОШ №4 

п.Темижбекский, член оргкомитета 

15 Михнева Л.И. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №5 

г.Новоалександровска, член оргкомитета 

16 Маслюкова Н.Ф. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №6 с.Раздольное, 

член оргкомитета 

17 Сотникова С.П. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №7 

п.Горьковский, член оргкомитета 

 

18 Бондарева О.И. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №8 

ст.Кармалиновская, член оргкомитета 

19 Корниенко Г.В. 2. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №9 
ст.Расшеватская, член оргкомитета 

 

20 Боровикова Е.Е. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №10 п.Радуга, 

член оргкомитета 

21 Негреба О.В. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №11 

х.Красночервонный, член оргкомитета 



22 Соловьева Е.И. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №12 

г.Новоалександровска, член оргкомитета 

 

23 Стеценко М.Н. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №12 

г.Новоалександровска, член оргкомитета 

24 Заикина М.С. Заместитель директора по ВР МОУ СОШ №13 п.Светлый, 

член оргкомитета 

25 Байдина М.Н. 3. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №14 
п.Краснозоринский, член оргкомитета 
 

26 Труфанова Е.А. Заместитель директора по филиалу МОУ СОШ №14 

п.Равнинный, член оргкомитета 

27 Абрахимова Н.А. Заместитель директора по УВР МОУ СОШ №18 

ст.Григорополисская 

28 Лаврова В.А. Заместитель директора по УВР МОУ лицей «Экос» 

г.Новоалександровска, член оргкомитета 

29 Лякутина Л.Г. Заместитель директора по УВР МОУ ООШ №12 

х.Фельдмаршальский, член оргкомитета 

 

 

 

 

 

                 


