
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

15.09.2014                                      с. Донское                                                № 354

О  проведении всероссийской олимпиады школьников в Труновском 
районе в 2014-2015 учебном году

В соответствии с  планом работы отдела  образования администрации 
Труновского  муниципального  района  на  2014-2015  учебный  год  и  во 
исполнение  приказа  Министерства  образования   и  науки  Российской 
Федерации  от  18  ноября  2013  года  №  1252  «Об  утверждении  Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», зарегистрированного в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 21 января 2014 года № 31060, 
приказа министерства образования и молодёжной политики Ставропольского 
края  № 908-пр от 15 сентября 2014 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. Установить сроки проведения  всероссийской олимпиады школьников в 
2014/15 учебном году (далее – Олимпиада) по  русскому языку, литературе, 
истории,  обществознанию,  праву,  математике,  информатике  и 
информационно-коммуникационным технологиям, физике, химии, биологии, 
экологии,  географии,  астрономии,  экономике,   технологии,  английскому 
языку,  немецкому  языку,  физической  культуре,  искусству  (мировой 
художественной культуре), основам безопасности жизнедеятельности:    
     школьный этап – до 14 октября 2014 года; 
     муниципальный этап – с 12 по 30 ноября 2014 года;
     региональный  этап – январь-февраль 2015 года.
     2.  Утвердить  план  мероприятий  по  подготовке  и  проведению 
всероссийской олимпиады школьников (приложение).
     3. Назначить муниципальным техническим администратором методиста 
МКУ «МЦТР» Шолохову Н.С.
    4. Начальнику МКУ «МЦТР» (Глебова Л.Д.):
     4.1.  Провести практический семинар по организации и техническому 
сопровождению школьного и муниципального этапов Олимпиады.
    4.2. Организовать заполнение базы данных участников Олимпиады.
    4.3.  Организовать  проведение  школьного  и  муниципального  этапов 
Олимпиады.
    4.4.   Представить в  министерство образования и молодёжной политики 
Ставропольского края    до 01 ноября  2014 года  списки учителей, имеющих 



высшую категорию,  для формирования состава жюри регионального этапа 
олимпиады.
   4.5.  Направить  в  министерство  образования  и  молодёжной  политики 
Ставропольского  края  до  02  декабря  2014  года  заявки  на  участие  в 
региональном этапе Олимпиады, проекты по экологии и технологии.
    4.6. Обеспечить участие  в региональном этапе Олимпиады участников 
муниципального этапа Олимпиады текущего года, набравших необходимое 
для  участия  в  региональном  этапе  Олимпиады  количество  баллов, 
установленное организатором регионального этапа Олимпиады.
    4.7.  Организовать в декабре 2014 года,  в январе 2015 года подготовку 
участников муниципального этапа Олимпиады  для участия в региональном 
этапе  Олимпиады.
    4.8. Обеспечить оплату проезда, питания, проживания участников и их 
представителей на региональный этап Олимпиады.
     5. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                               М.В.Пыркина



                                       Приложение                                                                                        
                                                                               к приказу отдела образования АТМР

                                                                  от 15 сентября 2014 г.  № 354

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
в 2014-2015 учебном году

№ Мероприятия Дата Ответственные

1. Участие  в  краевых  семинарах   для  специалистов 
органов  управления  образованием  администраций 
муниципальных районов и городских округов края, 
курирующих  вопросы  проведения  всероссийской 
олимпиады  школьников  в  20142015  учебном  году 
по вопросам организации и проведения школьного, 
муниципального  этапов  всероссийской  олимпиады 
школьников,  для  технических  администраторов 
муниципальных  органов  управления  образованием 
по  организации   технического  сопровождения 
портала  «Олимпиады  студентов  и  школьников 
Ставропольского  края»  (далее  –  портал)   в  2014-
2015 учебном году

Сентябрь 2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

2. Совещание  с  техническими   администраторами 
образовательных учреждений края по техническому 
сопровождению  школьного  этапа  олимпиады  и 
руководителями  образовательных  учреждений  по 
организации  проведения  школьного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников в  2014-2015 
учебном году

15.09.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

3. Подготовка  приказа  о  порядке  проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 
учебном году.

До 20.09.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

4. Заполнение на портале базы данных обучающихся, 
участников  школьного  этапа  Олимпиады. 
Регистрация участников Олимпиады по выбранным 
предметам.  Заполнение  базы  данных  по  итогам 
школьного этапа Олимпиады.

Закрытие  портала  для  внесения  изменений  в  базу 
данных.

До 14.10. 2014г.

15.10.2014г.

Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
технические 
администраторы 
общеобразовательных 
учреждений

 
СКФУ (по 
согласованию)
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2013-2014 учебного года

5. Проведение  школьного  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников 

До 14.10.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

6. Заполнение базы данных по итогам школьного этапа 
всероссийской  Олимпиады  (в  день  проведения 
олимпиады)

До 14.10.2014г. Руководители 
общеобразовательных 
учреждений, 
технические 
администраторы 
общеобразовательных 
учреждений

7. Подведение  итогов  школьного  этапа   Олимпиады. 
Построение  рейтинга  по  итогам  школьного  этапа 
Олимпиады. Издание приказа  об  итогах  проведения 
школьного этапа всероссийской Олимпиады.

До 14.10.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

8. Предоставление  в  министерство  образования  и 
молодёжной политики  Ставропольского края:
-  программы  проведения  муниципального  этапа 
Олимпиады школьников (в бумажном и электронном 
варианте);
-  списков  учителей  высшей  категории  для 
формирования  состава  жюри  регионального  этапа 
Олимпиады.

до 01.11.14 г. Поречная И.Г.

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2014-2015 учебного года

9. Краевой  семинар:  «Особенности  подготовки  и 
проведения   муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников»
(для  специалистов  муниципальных  органов 
управления  образованием  и  муниципальных 
технических администраторов)

До 24.10.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

10. Уточнение   базы  данных  для   проведения 
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады 
школьников  2014-2015  учебного  года, 
формирование списков участников муниципального 
этапа Олимпиады по предметам 

До 07.11.14 г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.
Руководители 
общеобразовательных 
учреждений

11. Проведение  муниципального  этапа  всероссийской 
олимпиады школьников 

С 12.11.2014 по 
30.11.2014г. 

Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.
Руководители 
общеобразовательных 
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учреждений
12. Заполнение базы данных по итогам муниципального 

этапа Олимпиады (в день проведения олимпиады)
С 13.11.14 по 
30.11.14 г. 

Шолохова Н.С.

13. Издание  приказа  об  итогах  муниципального  этапа 
Олимпиады 

До 01.12.2014г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

14. Предоставление  в  министерство  образования  и 
молодёжной политики Ставропольского края заявок 
на  участие  в  региональном  этапе  Олимпиады, 
проектов  по  технологии,  экологии,  приказов  об 
итогах  проведения  муниципального  этапа 
Олимпиады.

До 02.12.14 г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.

15. Уточнение  и  сверка  базы  данных  участников 
регионального  этапа  Олимпиады  школьников   на 
портале.

До 15.12.14 г. Поречная И.Г.
Шолохова Н.С.
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