
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

07/09/2012                  № 442 

г.Копейск Челябинской области 

 
Об организации и проведении школьного этапа все-

российской олимпиады школьников в 2012/2013 

учебном году на территории Копейского городского 

округа 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02.12.2009 г. № 695 «Об утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников», приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 23.08.2010 г. № 01-497 «Об утверждении 

Положения об организации и проведении школьного, муниципального, регионального этапов всерос-

сийской олимпиады школьников в Челябинской области», и в соответствии с планом работы Управле-

ния образования на 2012 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1) положение о школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады школьников Копей-

ском городском округе (приложение 1) 

2) график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учеб-

ном году (приложение 2); 

3) регламент проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Интернет-

формате (приложение 3). 

2. Провести на территории Копейского городского округа со 2 октября по 14 ноября 2012 года школь-

ный этап всероссийской олимпиады школьников: 

1) в формате Интернет-олимпиады по предметам: английский язык, астрономия, биология, геогра-

фия, информатика, история, литература, математика, мировая художественная культура, немец-

кий язык, обществознание, право, русский язык, технология, физика, французский язык, химия, 

экология, экономика; 

2) в традиционной форме по предметам: физическая культура и основы безопасности жизнедея-

тельности. 

3. Директору МОУ ЦМО Давиденко Н.В. в срок до 1 октября 2012 года: 

1) осуществить организационно-управленческие мероприятия по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году; 

2) назначить ответственного за организацию и проведение школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников в 2012/2013 учебном году в срок до 20 сентября 2012 года; 

3) довести до сведения руководителей образовательных учреждений график проведения школьно-

го этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Копейского городского округа 

(приложение 2) в срок до 15 сентября 2012 года; 

4) создать организационные условия для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в образовательной системе Копейского городского округа; 

5) обеспечить доступ ответственного лица за организацию и проведение школьного этапа всерос-

сийской олимпиады к сети Интернет с целью своевременного получение информации; 

6) обеспечить соблюдение ответственными лицами конфиденциальности относительно содержа-

ния олимпиадных заданий по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности; 



7) определить квоту победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по предметам, проводимым в традиционной форме, по каждому предмету. Квота должна 

составлять не более 25% от общего количества участников олимпиады по каждому предмету; 

8) представить сводный протокол проверки школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков по общеобразовательным предметам, проводимым в традиционной форме, в пятидневный 

срок после проведения каждой олимпиад в МОУ ЦМО ОУ по электронному адресу: 

imc74213@mail.ru.  

9) представить в управление образования в срок до 15 нобря 2012 года обобщенную статистиче-

скую информацию об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков в разрезе образовательных учреждений и по предметам. 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений в срок до 24 сентября 2012 года: 

1) организовать регистрацию школьников образовательных учреждений, желающих принять уча-

стие в школьном этапе всероссийской олимпиады в формате Интернет-олимпиады на сайте го-

родских предметных олимпиад и интеллектуальных состязаний «Олимпийский портал» 

(olymp74.ru) (на сайте регистрируются ранее не зарегистрированные школьники); 

2) организовать проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 

учебном году в соответствии с графиком (приложение 1); 

3) назначить ответственного в ОУ за организацию и проведение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году; 

4) утвердить: 

 состав оргкомитета по организации и проведению школьного этапа всероссийской олим-

пиады школьников; 

 состав жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам, проводимым в традиционной форме. 

5. Директору МОУ МИМЦ Петровой Е.В. обеспечить информационное сопровождение организации и 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2012/2013 учебном году. 

6. Руководителям городских методических объединений по физической культуре Нестеркиной А.П. и 

основам безопасности жизнедеятельности Мунц Г.Н. представить в МОУ ЦМО: 

1) в срок до 17 сентября 2012 года программу предметной олимпиады школьного этапа всероссий-

ской олимпиады школьников; 

2) в срок до 1 октября 2012 года олимпиадные задания и форму протоколов школьного этапа все-

российской олимпиады школьников. 

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Управления Иванову Е.Н. 
 

Начальник 

управления образования      А.Т. Тутатчиков 

 

 

исп. Иванова Е.Н. 

3-59-42 
 


