КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА»
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 251-01-52

ПРИКАЗ
«

» сентября 2015 г.

№___________

Об организации и проведении

школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2015/2016 учебном году
В МБОУ «Школе–интернатеспортивного
профиля г. Челябинска»
На основании приказа Комитета по делам образования г. Челябинска от
25.08.2015 г. № 1092-у «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году на территории города Челябинска»и
в соответствии с планом работы МБОУ «Школы-интерната спортивного профиля
г. Челябинска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести, согласно предложенному графику (график прилагается)
с
14.09.2015 года по 24.10.2015 года, в МБОУ «Школе – интернатеспортивного профиля
г Челябинска» школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 3 форматах:
1) в формате Интернет-олимпиады по предметам: английский язык, астрономия (5-11
классы), биология (5-11 классы), география (7-11 классы), информатика (8-11 классы),
история (5-11 классы), литература (5-6 классы), математика (5-11 классы), искусство
(мировая художественная культура) (5-8 классы), немецкий язык (5-11 классы), обществознание (5-11 классы), основы безопасности жизнедеятельности (7-8 классы), право
(9-11 классы), русский язык (5-11 классы), технология (5-6 классы), физика (7-11 классы), французский язык (5-11 классы), химия (8-11 классы), (7-11 классы), экономика (911 классы); экология (7-11 классы);
2) в традиционной форме по предметам: искусство (мировая художественная культура
(9-11 классы), литература (7-11 классы), испанский язык (7-11 классы), китайский язык
(7-11 классы);
3) в смешанной форме по предметам: физическая культура (5-11 классы), основы безопасности жизнедеятельности (9-11 классы), технология (7-11 классы).
2. Утвердить:

1).состав оргкомитета проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году (приложение 2).
2). состав жюри школьного этапа и апелляционной комиссии всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, проводимым в традиционной и
смешанной форме (приложение 3).
3.Жукову Наталью Юрьевну, педагога-психолога назначить ответственным за
организацию и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
2015/2016 учебном году.
4. Жуковой Н.Ю., педагогу-психологу:
1). осуществить информирование всех участников образовательных отношений о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
2). разместить на сайте учреждения положение о школьном этапе, приказ о назначении
ответственного и составе оргкомитета и жюри, расписание школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
3). организовать регистрацию школьниковМБОУ «Школы – интерната спортивного
профиля г. Челябинска», желающих принять участие в школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников в форме Интернет-олимпиады;
4). организовать работу по сбору и хранению заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с
Порядком и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу)
и публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5). провести до начала школьного этапа олимпиады по каждому предмету в традиционной и смешанной формах инструктаж участников олимпиады (информирование о
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады);
6).осуществить пересылку протокола школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по предметам, проводимым в традиционной форме в Центр по работе со
способными и одарёнными детьми МАУДОД ДПШ по электронному адресу:
centr@olymp74.ru не позднее пяти рабочих дней после проведения школьного этапа
олимпиады по каждому предмету;
7). организовать тиражирование олимпиадных заданий в день проведения школьных
олимпиад в традиционной форме, обеспечивконфиденциальность информации;
8). довести до сведения учащихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников результаты участия;
5. Ярославцевой Ольге Владимировне, председателю орг. комитета:
1). организовать проведение апелляций не позднее через три дня после проведения
школьного этапа олимпиады по каждому из перечисленных предметов;
2). создать условия для участия общественных наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по предметам, проводимым в традиционной форме;
3). направить скан-копии протоколов общественного наблюдения по итогам проведения школьного этапа по каждой олимпиаде в Центр по работе со способными и одарёнными детьми МАУДОД ДПШ по электронному адресу: centr@olymp74.ru не позднее пяти рабочих дней после проведения школьного этапа олимпиады по каждому
предмету;

4). Назначить ответственных лиц за сопровождение учащихся, участвующих в школьных олимпиадах по предметам, проводимым в смешанной форме (физическая культура
2 тур (5-11 классы), технология 2 тур (7-8 классы), основы безопасности жизнедеятельности 2 тур (9-11 классы), возложить на них ответственность за жизнь и здоровье
учащихся при сопровождении до места проведения олимпиады и обратно до места организации образовательной деятельности.
6. Жюри школьного этапа:
1). осуществить отбор лучших работ учащихся по итогам проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по литературе и мировой художественной
культуре и направить их на перепроверку в муниципальную предметно-методическую
комиссию не позднее пяти рабочих дней от даты проведения школьного этапа олимпиады;
2). наградить победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников (определяемых согласно Положению о школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников МБОУ «Школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска») дипломами.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Директор

А. М. Галкин

Приложение 1 к приказу
От 25.08.2015 г. № 1092-у
График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)
в 2015/2016 учебном году
№
п/
п

Предмет

Дата проведения

Участ
ник и
(класс
)

Форма проведения

Время
проведения

Место
проведения

Комп
лекты
заданий

1

Литература

. 14-15 сентября 2015
года

5-6

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

5, 6

2.

Астрономия

15-16 сентября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

3.

Литература

16 сентября
2015 года

7-11

Традиционная с 14:30

Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
olymp74. ru
ОУ

4.

Испанский
язык

17 сентября
2015 года

7-11

Традиционная с 14:30

МАОУ
гимназия
№ 23

7-8, 9-11

5.

Физическая
культура
(теория) 1
тур
Французский язык

18-19 сентября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

ОУ

5-6, 7-8

18-19 сентября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

5-6, 7-8,
9-11

7.

Английский
язык

21-22 сентября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

8.

Биология

23 - 24 сентября2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

9.

Китайский
язык

24 сентября

7-11

Традиционная с 14:30

Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпий
ский портал
о1ушр74.
ru
Олимпийский портал
olymp74.
ru
МБОУ
ДПО

10. Немецкий
язык

25 - 26 сентября 2015
года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

5-6, 7-8,
9-11

11. Право

25 - 26 сентября 2015
года

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

Олимпийский портал
olymp74.
Олимпийский портал
olymp74. ru

12. Математика

28-29 сентября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

Портал
olymp74. ru

5,6, 7, 8,
9, 10, 11

13. Технология

28-29 сентяб-

5-6

Интернет-

с 08:00 до

Олимпий-

5-6

6.

5-8, 9,
10, 11
7, 8, 9,
10, 11

5-6, 7-8,
9-11

5,6, 7,8,
9,
10, 11
7-8,
9-11

9, 10, 11

ря 2015 года

олимпиада

20:00

ский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
о1ушр74.
ru
Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
olymp74. ru

14. Технология
(теория) 1
тур

28-29 сентября 2015 года

7-8

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

15. Русский
язык

30 сентября 1 октября
2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

16. Основы безопасност
жизнедеятельности
17. Основы безопасности
жизнедеятельн ости
(теория) 1
тур
18. Обществознание

2 - 3 октября

7-8

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

2 - 3 октября

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

Олимпийский портал
olymp74. ru

9, 10- 11

5 - 6 октября
2015 года

5-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

5,6,7 ,8,
9, 10, 11

19. Физика

7 - 8 октября
2015 года

7-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

20. География

9-10 октября
2015 года

7-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

21. Информатика

12 октября
2015 года

8

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

22. Информатика

13 октября
2015 года

9-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

23. Химия

12-13 октября
2015 года

8-11

Интернетолимпиада

с 08:00 до
20:00

24. Физическая
культура
(практика)2
тур
25. Физическая
культура
(практика) 2
тур
26. Физическая
культура
27. Искусство
(мировая ху-

14 октября
2015 года

5-6

Традиционная с 10:00

Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
о1ушр74.
ru
Олимпийский портал
о1ушр74.
ru
Олимпийский портал
olymp74. ru
Олимпийский портал
olymp74. ru
ОУ

14 октября
2015 года

7-8

Традиционная с 14:30

ОУ

7-8

15 октября2015 года
16-17 октября
2015 года

9-11

Традиционная с 14:30

ОУ

9-11

5-8

Интернетолимпиада

Олимпийский портал

5-6, 7-8

с 08:00 до
20:00

7-8

5,6, 7, 8,
9, 10, 11
7-8

7, 8, 9,
10, 11
7-8, 9,
10-11

8

9-11

8, 9, 10,
11
5-6

дожественная культура)
28. Экология

olymp74. ru

Олимпийский портал
olymp74. ru

7-8, 9,
10-11

Традиционная с 14:30

ОУ

9, 10, 11

7-8

Традиционная с 10:00

ОУ

7-8

20 октября
2015 года
. 21-22 октября 2015 года

9-11

Традиционная с 14:30

ОУ

9, 10- 11

9-11

Интернетолимпиада

9-11

33. ОБЖ (практика) 2 тур

23 октября
2015 года

9-11

Традиционная с 14:30

Олимпийский портал
olymp74. ru
ОУ

34. История

23 - 24 октября 2015 года

5-11

Интернетолимпиада

Олимпийский портал
olymp74. ru

5,6, 7, 8,
9, 10, 11

29. Искусство
(мировая художественная культура)
30. Технология
(практика) 2
тур
31. Технология
32

Экономика

16-17 октября

7-11

Интернетолимпиада

19 октября

9-11

20 октября2015 года

с 08:00 до
20:00

с 08:00 до
20:00

с 08:00 до
20:00

9, 10, 1l

Приложение 2 к приказу
От 25.08.2015 г. № 1092-у
Состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Председатель оргкомитета: Ярославцева О.В., зам. директора по УВР

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члены оргкомитета:
Кирсанова И. Н., зам. директора по УВР
Жукова Н.Ю., педагог-психолог
Павлова Т.С., учитель математики
Кряжева Г.Н., учитель русского языка и литературы
Коробейникова Л.Г., учитель биологии и географии
Абрамычева В.С., учитель информатики.

Приложение 3 к приказу
От 25.08.2015 г. № 1092-у
Состав жюри школьного этапа и апелляционной комиссии
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам,
проводимым в традиционной и смешанной форме
№ п/п
1
2
3

Предмет
ОБЖ
МХК
Литература

Форма олимпиады
смешанная
традиционная
традиционная

4

Технология

смешанная

5

Физическая
культура

смешанная

ФИО, должность
Маняхин А.В., учитель ОБЖ
Вдовина Н.Н., учитель МХК
Кряжева Г.Н., учитель литературы; Фалькова Г.А., учитель литературы
Софьина Е.В., учитель технологии; Мирошниченко Н.Е., учитель технологии
Хайдарова Е.И., учитель физ.
культуры

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА»
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 251-01-52

ПРИКАЗ
«

» сентября

2015 г.

№ _______

 О создании комиссии по организации и 
проведению социальнопсихологического тестирования
В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования
обучающихся в соответствии с Федеральным законом от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ» и приказом Министерства образования и науки России от 16 июня 2014 года
№ 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по организации и проведению социально психологического
тестирования в 2015 г.
2. Утвердить состав комиссии в следующем составе:
председатель комиссии – Степанова Е.В., заместитель директора по УВР;
заместитель председателя комиссии – Жукова Н.Ю., педагог-психолог;
ответственный секретарь – Ломоносова С.А., социальный педагог;
члены комиссии:
Абрамычева В.С. – учитель информатики;
Коробейникова Л.Г. – учитель биологии;
Степаненко А.В. – учитель истории.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

_______________

Галкин А.М.

