
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П  Р  И  К  А  З

«21 » октября  2015 года                                                                      город Советск

№ 128

Об  организации  и  проведении
муниципального этапа всероссийской
олимпиады  школьников  в  2015/2016
учебном  году

В  целях  выявления  и  поддержки  одаренных  учащихся  и  в
соответствии  с  Порядком  проведения  Всероссийской  олимпиады
школьников,  утвержденной приказом Министерства  образования   и  науки
Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Определить  муниципальные  пункты  проведения  олимпиады  (далее
МППО) и назначить руководителей МППО:

-  МАОУ  гимназия  №  1  –  Лемтюгова  Т.Н.,  учитель  географии  МАОУ
гимназии № 1;

- МАОУ лицей № 10 –  Беседа Г.Н. , учитель математики  МАОУ лицея №
10.

2.Утвердить:

2.1.Оргкомитет  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников (приложение № 1);

2.2.Состав  предметного  жюри  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады  школьников (приложение № 2);

3. Руководителям общеобразовательных учреждений:

3.1.Назначить ответственных за сопровождение школьников на олимпиаду
и представить в управление образования копии приказов.

3.2. Обеспечить явку организаторов и председателей предметных жюри в
день проведения олимпиады  в  8. 45 час в МППО.

4.Руководителям  городских  методических  объединений  учителей
организовать  проверку  работ  участников  муниципального  этапа  в  день
проведения олимпиады ( по ее окончанию). Время осуществления  проверки



работ  устанавливается   руководителем  методического  объединения  по
согласованию с управлением образования.

5.Руководителям образовательных учреждений: 

5.1.МАОУ гимназии № 1и  МАОУ лицея № 10 (Кобзева Е.А., Соколовский
Г.Ф) определить и подготовить аудитории  для  проведения  олимпиады в
соответствии с количественным составом участников.

6.Контроль   исполнения  данного   приказа  возложить  на  главного
специалиста   управления  образования   Комарову Т.С.

Начальник управления образования                                            Е.М. Курина



Приложение № 1 к приказу 
начальника управления образования
от «21»10 2015 г. № 128

Оргкомитет 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

КУРИНА Е.М. -председатель оргкомитета,
 начальник управления образования

Члены оргкомитета:
КОМАРОВА  Т.С. - главный специалист управления образования;
ЧАБАНЕНКО Г.В. - ведущий специалист управления образования
КОБЗЕВА Е.А.

СОКОЛОВСКИЙ Г.Ф.

-директор МАОУ гимназии № 1;

- директор МАОУ лицея № 10;
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