
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   10.09.2015         № 572 

 

г. Мончегорск 

 
Об утверждении сроков  

проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2013 г. № 1252», планом работы управления образования 

администрации г. Мончегорска на 2015/2016 учебный год, с целью выявления и 

поддержки одаренных обучающихся, создания условий для реализации их творческих 

способностей,  приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской  олимпиады в срок с 01.10.2015 по 

16.10.2015 по следующим предметам: по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, математике, информатике, химии, биологии, экономике, географии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, физике, праву, технологии 

(техническому и обслуживающему труду), основам безопасности жизнедеятельности.  

2. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской  олимпиады в 

2015-2016 учебном году (приложение №1). 

3. Руководителю ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» (Кудряшова Т.С.) 

обеспечить разработку заданий для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады в срок до 29.09.2015 и направить их в электронном виде в МБУ «ЦРО» по 

адресу электронной почты: direct@cromon.ru. 

 4. Руководителям образовательных учреждений: 

 4.1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном 

году в установленные сроки. 

 4.2. Организовать направление победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады на муниципальный  этап  олимпиады.  

5. Возложить контроль за исполнением приказа на Владимирову Т.Н., директора 

МБУ «ЦРО». 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                                                            А.И. Архипов 
 

 

 

 

 

Рассылка: дело, МБУ «ЦРО», СОШ №1,5,7,8,10,14, гимназия, лицей 

mailto:direct@cromon.ru


Приложение №1 

             к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 10.09.2015 № 572  

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  

школьного этапа   Всероссийской  олимпиады школьников 

в 2015\2016учебном году  

(с 5 по 11 классы)  в общеобразовательных учреждениях г. Мончегорска 

 

 

№п/п Дата проведения Предмет 

1.  01.10.2015 Информатика и ИКТ, право 

2.  02.10.2015 Биология  

3.  05.10.2015. Обществознание  

4.  06.10.2015. Литература 

5.  07.10.2015. Технология, география 

6.  08.10.2015 Английский язык 

7.  09.10. 2015 Химия 

8.  12.10. 2015 История, физика 

9.  13.10.2015 Немецкий язык, французский язык 

10.  14.10. 2015 Экономика, ОБЖ 

11.  15.10. 2015 Русский язык  

12.  16.10. 2015 Математика 

 


