
М Э Р И Я  Г О Р О Д А  Н О В О С И Б И Р С К А

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
От _15.09.2015__      № _915-од__

О  проведении  школьного  этапа  всерос-
сийской  олимпиады  школьников  в
2015/2016 учебном году в городе Новоси-
бирске 

В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников  (далее  –  Порядок),  утверждённым  приказом  Минобрнауки  РФ  от
18.11.2013  №  1252  и  внесёнными  изменениями,  утверждёнными  приказом
Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. № 249, с целью организованного проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году
в городе Новосибирск (далее – Олимпиада) ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. График проведения Олимпиады по 23 общеобразовательным предметам

(приложение 1).
1.2. Состав городского оргкомитета по проведению Олимпиады (приложе-

ние 2).
1.3. Состав  муниципальных  предметно-методических  комиссий  по  разра-

ботке содержательных материалов, обеспечивающих проведение школьного этапа
Олимпиады (приложение 3).

2. Установить квоту на количество победителей и призёров школьного этапа
Олимпиады не более 30 процентов от общего числа участников по каждому пред-
мету.

3.   Муниципальному  казенному  образовательному  учреждению  дополни-
тельного образования взрослых города Новосибирска «Городской центр развития
образования» (Щербаненко О. Н.):

3.1. разработать регламент, описывающий организационно-технологическую
модель проведения Олимпиады в соответствии с Порядком до 25.09.2015;

3.2.  организовать работу муниципальных предметно-методических комис-
сий по разработке содержательных материалов Олимпиады, приняв меры по со-
блюдению строгой конфиденциальности.

3.3.  Обеспечить:
  координацию и проведение Олимпиады; 
 хранение содержательных материалов, в соответствии с установленной

законодательством Российской Федерации ответственностью за их конфиденци-
альность; 



 своевременную выдачу общеобразовательным учреждениям материалов,
разработанных муниципальными предметно-методическими комиссиями;

 разработку формы отчета по результатам Олимпиады и предоставление
электронной версии формы в образовательные учреждения. 

3.4.   Предоставить  в  Главное  управление  образования  мэрии  отчет  по
итогам проведения Олимпиады в срок до 30.10.2015.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1. Организовать и провести Олимпиаду на базе образовательного учре-

ждения в установленные сроки.
4.2. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся о

сроках и местах проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному пред-
мету.

4.3. Обеспечить  сбор и хранение заявлений родителей (законных предста-
вителей) обучающихся  о согласии на публикацию олимпиадных работ детей, в
том числе в  сети «Интернет».

4.4.  Разместить  информацию  о  месте,  времени  проведения,  результатах
Олимпиады на официальном сайте и информационных стендах ОУ.
4.5. Принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при ти-

ражировании заданий и проверке олимпиадных работ.
4.6. Обеспечить участникам Олимпиады:
 условия, соответствующие санитарно-эпидемиологическим правилам

и нормам, действующим на момент проведения Олимпиады; 
 безопасность  при  проведении  практических  этапов  Олимпиады,

уделив особое внимание проведению Олимпиады по физической культуре в части
медицинского осмотра участников до начала Олимпиады.

4.7.  Предоставить отчет по итогам Олимпиады координатору Олимпиады
МКОУ ДОВ «ГЦРО» до 19.10.2015.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления Н. Н. Копаева

Аникина
2274507
Отдел общего образования



Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

приказом  начальника управления
от _15.09.2015_ № 915_-од

Перечень предметов и сроки проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городе Новосибирске в 2015/2016 учебном году

№
п/п

Дата, время Предмет

1.
6 октября 10-00

Астрономия
2. Экология
3. Обществознание
4.

7 октября 10-00
Русский язык

5. Химия
6. Основы безопасности жизнедеятельности
7.

8 октября10-00
Экономика

8. Физика
9. Английский язык
10.

9 октября 10-00
Математика

11. Немецкий язык
12. История
13.

13 октября 10-00
Информатика и ИКТ

14. Литература
15. География
16.

14 октября 10-00

Французский язык
17. Итальянский язык
18. Китайский язык
19. Технология
20. Биология
21.

15 октября 10-00
Искусство (МХК)

22. Право
23. Физическая культура

Начальник отдела общего образования
_____________ Л.А. Аникина



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника управления
от _15.09.2015_ № 915_-од

СОСТАВ
городского оргкомитета по проведению школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников в городе Новосибирске
в 2015/2016 учебном году

1. Кащенко Елена Юрьевна - заместитель  начальника  Главного  управления
образования мэрии, председатель;

2. Щербаненко Олег Николаевич - директор МКОУ ДОВ «ГЦРО», сопредседатель;
3. Аникина Лариса Александровна - начальник отдела общего образования Главного

управления  образования  мэрии,  заместитель
председателя;

4. Бежецких Юлия Вячеславовна - старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», ответ-
ственный секретарь;

Члены оргкомитета:

5. Коваль Светлана Николаевна - заместитель  директора  по  НМР,  председатель
предметно-методической  комиссии  олимпиады
по информатике и ИКТ;

6. Крошина Людмила Николаевна - старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО»;
7. Маточкина Лилия Александровна - заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №

168 с УИП ХЭЦ, председатель предметно-мето-
дической комиссии олимпиады по мировой ху-
дожественной культуре;

8. Подоляк Анатолий Лаврентьевич - учитель  физической  культуры  МБОУ СОШ №
11,  председатель  предметно-методической
комиссии олимпиады по физической культуре;

9. Тарова Елена Владимировна - заместитель директора МКОУ ДОВ «ГЦРО»;
10. Черданцева Ирина Игоревна - учитель  английского языка МАОУ ОЦ «Горно-

стай»,  председатель  предметно-методической
комиссии олимпиады по английскому языку;

11. Чернышёва Нина Никифоровна учитель химии МБОУ ЛИТ, председатель пред-
метно-методической  комиссии  олимпиады  по
химии;

Координаторы олимпиады в районах(округе):

12. Меркушева Галина Васильевна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Дзержинском районе;

13. Смелянская Ирина Шарифовна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Калининском районе;

14. Трофимова Марина Петровна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Кировском районе;

15. Ворфоломеева Ирина Петровна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Ленинском районе;

16. Шуняева Татьяна Николаевна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Октябрьском районе;



17. Ярлыкова Елена Александровна - старший методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», коорди-
натор в Первомайском районе;

18. Шамасова Татьяна Леонидовна - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Советском районе;

19. Савченко Владимир Павлович - методист  МКОУ ДОВ «ГЦРО»,  координатор  в
Центральном округе.

___________

Начальник отдела общего образования
_____________ Л.А.Аникина


