ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 18» декабря 2014 года

№ 4202

О проведении регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году
Во исполение приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 ноября 2014 года №1457 «Об установлении сроков
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2014/2015 учебном году», приказа
департамента образования области от 28 августа 2014 года №2726 «О
подготовке и проведении
муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году» и в
соответствии с организационно-технологической моделью проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской
области п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить график проведения регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году (приложение №1).
2. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее - Олимпиада) по физике, английскому языку, химии, немецкому языку,
технологии, информатике, математике, экологии, физической культуре,
французскому языку, биологии, основам безопасности жизнедеятельности в
г.Белгороде на базе ОГАОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат», ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат
№23», ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат» в соответствии с
приложением №1.
3. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников
по географии, экономике, астрономии, русскому языку, истории,
обществознанию, праву и искусству (МХК) по зонам: г. Белгород, г. Новый
Оскол (приложение №1).
4. Назначить ответственными за проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников сотрудников департамента образования
Белгородской области, Белгородского института развития образования,
Белгородского центра оценки качества образования и учреждений
дополнительного образования области (приложение №2).
5. Руководителям ОГАОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат» (Чернобок О.В.), ГБОУ «Белгородская общеобразовательная

школа-интернат №23» (Годин А.Е.), ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназияинтернат» (Ивантеева Н.В.) в соответствии с графиком:
- организовать питание и проживание участников Олимпиады и их
руководителей;
- выделить помещения для проведения теоретического и практического
туров Олимпиады по каждому предмету, педагогов для дежурства в аудиториях
и рекреациях (по два человека в каждой аудитории);
- организовать регистрацию участников Олимпиады, работу прессцентра, медицинское обслуживание во время проведения Олимпиады и
дежурство сотрудников полиции в ночное время;
- обеспечить безопасность жизни и здоровья участников регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников во время пребывания в местах
проживания и проведения олимпиады;
- назначить в каждый автобус педагогов, ответственных за перевозку
обучающихся при переезде к местам проведения практических туров
Олимпиады и медицинского работника;
- изменить режим работы образовательного учреждения в связи с
проведением Олимпиады, обеспечив выполнение учебного плана и
прохождение программного материала.
6. ОГАОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский лицейинтернат» (Чернобок О.В.) обеспечить медицинское обслуживание участников
практического тура Олимпиады по технологии в номинации «Обслуживающий
труд».
7. ГБОУ ДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»
(Тяпугина И.В.):
- подготовить материальную базу (оборудование и заготовки) для
проведения практического тура Олимпиады по технологии в номинации
«Обслуживающий труд»;
- подготовить церемонию торжественного награждения по итогам
проведения Олимпиады.
8. Ректору Белгородского института развития образования (Кирий Н.В.):
- в срок до 9 января 2015 года подготовить списки участников
Олимпиады по каждому предмету, бланки актов приемки-передачи пакетов с
олимпиадными заданиями, актов вскрытия пакетов с заданиями и порядок
опечатывания и доставки пакетов с выполненными работами;
- направить представителей департамента - работников БелИРО для
проведения Олимпиады согласно приложению № 1;
- подготовить регистрационные листы для участников Олимпиады к
10 января 2014 года;
- выделить помещения для работы жюри, разбора заданий и рассмотрения
апелляций;
- обеспечить фото и видеосъемку каждой предметной Олимиады
регионального этапа для подготовки видеофильма к церемонии награждения
победителей и призѐров.
9. ГБОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского (юношеского)
технического творчества» (Гладких С.И.), ГБОУ ДОД «Белгородский

областной детский эколого-биологический центр» (Цапкова Т.И.)
своевременно:
- организовать оценку проектов (творческих работ) по технологии и
экологии;
- подготовить списки участников Олимпиады по технологии и экологии,
регистрационные листы;
- подготовить и провести практический тур Олимпиады по технологии и
экологии.
10. Руководителю центра образовательных технологий при департаменте
образования области Зарубиной О.Г.:
- обеспечить нормативно-правовую и организационную работу по
подготовке и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников;
- обеспечить контроль за размножением и хранением текстов
олимпиадных заданий;
- в срок до 30 декабря 2013 года разработать схему выезда членов жюри
и оргкомитета для проведения Олимпиады по зонам, график проверки
олимпиадных заданий;
- организовать контроль за рассмотрением апелляций, награждением,
предоставлением отчетов по итогам проведения Олимпиады.
11. Назначить ответственным за хранение, тиражирование олимпиадных
заданий и соблюдение конфиденциальности директора ОГБУ «БелРЦОКО»
Батаева С.С.
12. Главному специалисту департамента образования области
Поляковой Г.Б. обеспечить учет и хранение растиражированных олимпиадных
заданий и выполненных работ участников Олимпиады, проводимой по зонам
(приложение №1), своевременную выдачу их предметным жюри Олимпиады
для проверки.
С целью соблюдения конфиденциальности первый экземпляр
олимпиадной работы распечатывается и передаѐтся для тиражирования под
личную ответственность заместителю председателя жюри. Тиражирование
осуществляется в присутствии: оператора, председателя жюри, заместителя
председателя жюри, секретаря жюри.
13. Начальнику отдела материально-технического обеспечения Косенко
В.Г. организовать проверку помещений и подготовку акта о готовности
помещений для приема участников Олимпиады (проживание, проведение,
питание) в ОГАОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский лицейинтернат», ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23»,
ГБОУ ОШИ «Шебекинская гимназия-интернат».
14. Утвердить состав комиссии по проверке готовности помещений для
приема участников Олимпиады в следующем составе:
- Косенко В.Г., начальник отдела материально-технического обеспечения
при департаменте образования области;
- Болтенков В.Н., главный специалист отдела материально-технического
обеспечения при департаменте образования области;

- Катаржнова Е.П., главный специалист отдела сопровождения и
профессиональной ориентации талантливой молодежи при департаменте
образования области.
15. Руководителю управления образования администрации г. Белгорода
(Мухартов А.А.), руководителю управления образования администрации
муниципального района «Новооскольский район» (Нехаев Ю.Н.) в
соответствии с графиком (приложение №1):
- провести проверку техники безопасности и составить акты о готовности
помещений
для
проведения
Олимпиады
в
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №45 г. Белгорода», МБОУ - средняя
общеобразовательная школа №47 г. Белгорода, МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №3» г. Новый Оскол Белгородской области,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 с углублѐнным изучением
отдельных предметов г. Нового Оскола»;
- обеспечить качественное питание участников Олимпиады и их
руководителей в пределах утвержденных смет расходов;
- выделить помещения в образовательных учреждениях для проведения
Олимпиады по каждому предмету и педагогов для дежурства в аудиториях и
рекреациях, помещения для руководителей команд и представителей
оргкомитета и жюри, обеспечить правопорядок и безопасность в местах
проведения Олимпиады;
- организовать регистрацию участников Олимпиады, медицинское
обслуживание во время проведения Олимпиады;
- изменить режим работы образовательных учреждений в связи с
проведением регионального этапа всероссийской олимпиады школьников,
обеспечив выполнение учебного плана и прохождение программного
материала;
- своевременно отчитаться перед централизованной бухгалтерией
департамента образования области за использованные средства областного
бюджета, выделенные на питание участников Олимпиады.
16. Руководителям органов управления образованием муниципальных
образований:
- обеспечить организованное участие команд в региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников согласно Положению о проведении
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников;
- назначить руководителей команд, возложив на них ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся в пути следования от мест проживания к
местам проведения Олимпиады, и в период проведения Олимпиады;
- организовать сопровождение и контроль за состоянием автотранспорта
и здоровьем водителей со стороны работников ГИБДД;
- до 30 декабря 2013 года перечислить оргвзнос за руководителя
команды (проживание, питание) в размере 350 руб. на расчѐтные счета
государственных общеобразовательных учреждений интернатного типа;
- обеспечить руководителей команд, направляемых в зоны проведения
регионального этапа олимпиады (гг.Белгород, Новый Оскол), денежными
средствами на командировочные расходы.

17. Начальнику управления ресурсного обеспечения департамента
образования области (Л.М. Алексеевой) профинансировать подведомственные
образовательные
организации:
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Белгородская общеобразовательная школаинтернат №23», областное государственное автономное образовательное
учреждение общеобразовательная школа-интернат «Белгородский инженерный
юношеский
лицей-интернат»,
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат
«Шебекинская гимназия-интернат» на проведение регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников за счет средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Государственной программы Белгородской области
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»,
подпрограммы «Развитие общего образования», основного мероприятия
«проведение и участие обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников,
конкурсах, научно-исследовательских конференциях и других конкурсных
мероприятиях».
18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник департамента образования
области – заместитель председателя
Правительства области

И.В.Шаповалов

Приложение №1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «18_» _декабря_ 2014 г. №4202

График проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в
2014/2015 учебном году
Сроки
проведения
15 января

Место проведения

Место нахождения

Белгород, Новый Оскол

2.

География

16,17 января

Белгород, Новый Оскол

3.

Русский язык

21 января

Белгород, Новый Оскол

Искусство (МХК)

22 января

Белгород, Новый Оскол

26,27 января

Белгород, Новый Оскол

Обществознание

29 января

Белгород, Новый Оскол

7.

Экономика

31 января

Белгород, Новый Оскол

8.

Право

04 февраля

Белгород, Новый Оскол

Физика
Химия
Информатика
ОБЖ
Биология
Математика
Экология

17,19 января
20,21 января
24,26 января
27,28 января
28,29 января
2,3 февраля
3-5 февраля

Белгород
Белгород
Белгород
Белгород
Белгород
Белгород
Белгород

СОШ №47 г.Белгорода/
СОШ №3 г.Новый Оскол
СОШ №45 г.Белгорода/
СОШ №1 г.Новый Оскол
СОШ №47 г.Белгорода/
СОШ №3 г.Новый Оскол
СОШ №47 г.Белгорода/
СОШ №1 г.Новый Оскол
СОШ №45 г.Белгорода/
СОШ №1 г.Новый Оскол
СОШ №45 г.Белгорода/
СОШ №1 г.Новый Оскол
СОШ №47 г.Белгорода/
СОШ №3 г.Новый Оскол
СОШ №45 г.Белгорода/
СОШ №1 г.Новый Оскол
БИЮЛИ
Шк-инт. №23
БИЮЛИ
БИЮЛИ
Шк-инт. №23
БИЮЛИ
Шк-инт. №23

Технология

6,7 февраля

Белгород

БЮИЛИ

5.
6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Белгород

4.

Белгород, Н.Оскол

№ Наименование олимпиад
п/п
по зонам проведения
1.
Астрономия

История

База для практического тура

БГТУ им. Шухова
БГТУ им. Шухова
Кооперативный университет
БИЮЛИ
Аграномический университет
БИЮЛИ
Областной эколого-биологический
центр
Политехнический колледж

Французский язык

14,15 января

Шебекино

18.

Английский язык

19,20 января

Шебекино

Литература

23,24 января

Шебекино

Физкультура

30,31 января

Шебекино

Немецкий язык

5,6 февраля

Шебекино

19.
20.
21.

Шебекино

17.

Шебекинская гимназияинтернат
Шебекинская гимназияинтернат
Шебекинская гимназияинтернат
Шебекинская гимназияинтернат
Шебекинская гимназияинтернат

(мальчики), областной дворец
детского творчества (девочки)
Шебекинская гимназия-интернат
Шебекинская гимназия-интернат
Шебекинская гимназия-интернат
Шебекинская гимназия-интернат
Шебекинская гимназия-интернат

Приложение №2
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «18_» декабря 2014 г. №4202

Список
лиц, ответственных за проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году
№
п/п

Наименование
олимпиады

Класс

Дата проведения
туров

Ответственные

Секретарь

1. Французский язык
2. Астрономия
3. География
4. Физика
5. Английский язык
6. Химия
7. Русский язык
8. Искусство (МХК)
9. Литература
10. Информатика и
ИКТ
11. История
12. ОБЖ
13. Биология
14. Обществознание
15. Физическая
культура
16. Экономика
17. Математика

9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11
9-11

14, 15 января 2015г.
15 января 2015г.
16, 17 января 2015г.
17,19 января 2015г.
19,20 января 2015г.
20,21 января 2015г.
21 января 2015г.
22 января 2015г.
23,24 января 2015г.
24,26 января 2015г.

Катаржнова Е.П.
Жидкова О.Т.
Визирякина Н.И.
Корнилова Е.А.
Зарубина О.Г.
Белоус А.М.
Кузнецова М.С.
Арбузова Н.Н.
Таланова Е.А.
Лобашова Ю.А.

Ефанова В.В.
Деревнина О.В.
Сластина Т.В.
Деревнина О.В.
Ромашова Н.И.
Раевская М.В.
Дудинских О.В.
Богун А.Б.
Дудинских О.В.
Кубрина Е.В.

9-11
9-11
9-11
9-11
9-11

26, 27 января 2015г.
27,28 января 2015г.
28,29 января 2015г.
29 января 2015г.
30,31 января 2015г.

Нечепуренко Т.А.
Гончарова Л.Н.
Сидорова Е.В.
Котельникова О.В.
Кононов В.Н.

Ткаченко Н.Н.
Середа Н.С.
Гаркавая Д.И.
Беляева С.П.
Никифоров А.А.

9-11
9-11

31 января 2015г.
02, 03 февраля
2015г.
03-05 февраля
2015г.
04 февраля 2015г.
05-06 февраля
2015г.
06-07 февраля
2015г.

Лепихова О.П.
Хоменко Е.С.

Ткаченко Н.Н.
Вертелецкая О.В.

18. Экология

9-11

Цапкова Т.И.

Боброва О.Ф.

19. Право
20. Немецкий язык

9-11
9-11

Музыка В.А.
Визирякина Н.И.

Безугленко О.С.
Коренская Е.А.

21. Технология

9-11

Гладких С.И.

Хамцова Л.А.

