
Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

«28» августа 2015 г.                                                                                                   №144 
 

«Об организации  

 муниципального  этапа   

 всероссийской  олимпиады 

 школьников в 2015-2016 учебном году» 

 

 В целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности и в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1252, приказом министерства 

образования Нижегородской области от 9 июня 2014 № 1379 «Об организации 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – муниципальный этап Олимпиады) в Уренском 

муниципальном районе по следующим предметам: математика, русский 

язык, иностранный язык (английский), информатика и ИКТ, физика, химия, 

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

экономика, право, физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, основы православной культуры в сроки, 

устанавливаемые министерством образования Нижегородской области. 

2. Организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по заданиям, разработанным муниципальными предметно - 

методическими комиссиями в сроки, устанавливаемые управлением 

образования администрации Уренского района (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального этапа 

Олимпиады (приложение 2). 

4. Утвердить состав муниципальных предметно - методических комиссий  по 

разработке заданий для проведения школьного этапа Олимпиады. 



5. Утвердить состав предметных жюри для проверки работ муниципального 

этапа Олимпиады. 

6. В рамках организации муниципального этапа Олимпиады: 

6.1.  Осуществлять прием результатов участников школьного этапа Олимпиады 

и перепроверку выполненных заданий школьного этапа Олимпиады участников, 

набравших более 50% от общего количества максимально возможных баллов; 

6.2. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады 

заносить в рейтинговую таблицу результатов участников по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

     Начальник управления образования                                                   И.И. Спирина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 
Предметы Сроки проведения 

Сроки сдачи работ, 

отчетов 

1 Обществознание 16 сентября 21 сентября 

2 Технология 17 сентября 21 сентября 

3 Русский язык 18 сентября 22 сентября 

4 Физическая культура 21 сентября 24 сентября 

5 Экология 22 сентября 25 сентября 

6 Физика 23 сентября 28 сентября 

7 Математика 24 сентября 28 сентября 

8 Право 25 сентября 29 сентября 

9 География 28 сентября 1 октября 

10 Биология 29 сентября 2 октября 

11 ОБЖ 30 сентября 5 октября 

12 Химия 1 октября 6 октября 

13 Экономика 6  октября 9 октября 

14 История 7 октября 12 октября 

15 Информатика 8 октября 13 октября 

16 Литература 9 октября 13 октября 

17 
Иностранный язык: 

английский 

 

12 октября 15 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу управления 

 образования от 28.08.2015 №144 

 

Состав оргкомитета по проведению муниципального этапа Олимпиады:  
 

- А.А. Смирнов – заместитель начальника управления образования, 

председатель, 

- С.П. Красоткина – заведующий ИДЦ управления образования, 

- В.А. Судницына – методист ИДЦ управления образования, 

- М.А. Белашова – методист ИДЦ управления образования, 

- О.Д. Соколова – методист ИДЦ управления образования, 

- Л.Ф. Брызгалова – зам. директора по УВР МБОУ «Уренская СОШ №1», 

- И.В. Малышева - зам. директора по УВР МБОУ «Уренская СОШ №2», 

- А.Б. Крылова – зам. директора по УВР МБОУ «Арьевская СОШ». 

 


