ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
Белгородской области
ПРИКАЗ
« 28 » августа 2014 года

№ 2726
г. Белгород

О подготовке и проведении
муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», в рамках реализации мероприятий
подпрограммы «Общее образование» государственной программы «Развитие
образования Белгородской области на 2014-2020 годы» п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить состав оргкомитета регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Белгородской области в 2014/2015 учебном году
(приложение №1).
2.
Определить региональным координатором всероссийской олимпиады
школьников в Белгородской области в 2014/2015 учебном году Центр
образовательных технологий при департаменте образования области (Зарубина
О.Г.)
3.
Определить региональным оператором всероссийской олимпиады
школьников в Белгородской области в 2014/2015 учебном году областное
государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Белгородский институт развития образования»
(Кирий Н.В.) (далее - Белгородский институт развития образования).
4.
Утвердить план-график подготовки и проведения всероссийской
олимпиады школьников в Белгородской области в 2014/2015 учебном году
(приложение №2).
5.
Установить сроки проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году (7-11 классы) с 10 ноября по 15
декабря 2014 года;
5. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году (приложение №3).
6. Утвердить территории для получения олимпиадных материалов:
- г. Белгород: г. Белгород, Белгородский, Яковлевский, Прохоровский,
Корочанский, Шебекинский районы;
- пос. Ракитное: Ракитянский, Краснояружский, Ивнянский, Борисовский,
Грайворонский районы;

- г. Старый Оскол: Старооскольский городской округ, Губкинский
городской округ, Чернянский район;
- г. Алексеевка: Алексеевский, Новооскольский, Красногвардейский,
Красненский районы;
- г. Валуйки: Валуйский, Волоконовский, Вейделевский, Ровеньской районы.
7. Утвердить схему транспортных маршрутов по доставке олимпиадных
материалов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в зоны
их получения (приложение №4), график получения олимпиадных материалов
(приложение №5).
8. Центру образовательных технологий при департаменте образования
области (Зарубина О.Г.) совместно с Белгородским институтом развития
образования (Кирий Н.В.) в срок до 10 ноября 2014 года:
8.1. Подготовить и внести на рассмотрение регионального оргкомитета
составы предметных жюри по 21 предмету для проведения регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников.
8.2. Подготовить предложения по предоставлению базы вузов для
проведения практических туров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике, химии, биологии, информатике, технологии и физической
культуре.
9. Белгородскому институту развития образования (Кирий Н.В.), по
согласованию и с участием профессорско-преподавательского состава учреждений
высшего профессионального образования области:
9.1. Разработать требования к проведению предметных олимпиад
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в
соответствии с методическими рекомендациями центральных предметнометодических комиссий в срок до 15 сентября 2014 года.
9.2. Обеспечить разработку олимпиадных заданий по каждому
общеобразовательному предмету (тексты заданий, подробные критерии
оценивания с указанием количества баллов за каждый ответ) для каждой
параллели классов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
в срок до 01 октября 2014 года.
9.3. Утвердить перечень олимпиадных заданий муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников на заседаниях предметно-методических
комиссий и в срок до 01 октября 2014 года направить протоколы заседаний
комиссий и подписанные комплекты олимпиадных заданий в Центр
образовательных технологий при департаменте образования области (Зарубина
О.Г.).
10. Белгородскому институту развития образования (Кирий Н.В.):
10.1. Назначить по одному ответственному из каждой предметнометодической комиссии за формирование комплектов олимпиадных заданий.
10.2. Принять меры по обеспечению конфиденциальности при разработке
текстов олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников, назначив ответственных из числа специалистов Белгородского
института развития образования, на которых будут возложены соответствующие
функции.
10.3. Обеспечить тиражирование, пакетирование и транспортировку
олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в департамент образования области с учетом конфиденциальности
информации.

10.4. Обеспечить публикацию на своём официальном сайте в сети
«Интернет» результатов регионального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров
регионального этапа олимпиады) и протоколов жюри регионального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также с учётом
утверждённых центральными методическими комиссиями олимпиады требований
к проведению регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету сканированные олимпиадные работы победителей и призёров
регионального этапа олимпиады с указанием персональных данных участников
олимпиады.
11. Отделу сопровождения и профессиональной ориентации талантливой
молодежи Центра образовательных технологий при департаменте образования
области (Визирякина Н.И.):
11.1. Принять меры по обеспечению конфиденциальности при
тиражировании, пакетировании и транспортировке олимпиадных заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
11.2. В срок до 20 декабря 2014 года обобщить предложения по составу
предметных жюри регионального этапа Олимпиады.
11.3. В срок до 25 декабря 2014 года представить в оргкомитет
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской
области в 2014/2015 учебном году и опубликовать график проведения
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном
году с указанием информации о месте и времени проведения регионального этапа
олимпиады.
11.4. Обеспечить награждение победителей и призёров регионального этапа
олимпиады и их наставников дипломами и поощрительными грамотами.
12. Белгородскому региональному центру оценки качества образования
(Батаев С.С.) обеспечить функционирование систем видеонаблюдения в
аудиториях при проведении муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников.
13. Возложить ответственность за хранение и выдачу олимпиадных заданий
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на главного
специалиста – специалиста по мобилизационной работе департамента образования
области Полякову Г.Б.
14. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
директорам
государственных
общеобразовательных учреждений:
14.1. Обеспечить организованное проведение школьного и муниципального
этапов всероссийской олимпиады школьников в соответствии с графиками
проведения и утверждёнными требованиями.
14.2. В срок до 05 сентября 2014 года представить в оргкомитет
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской
области в 2014/2015 учебном году (по электронной почте: regolimp31@yandex.ru.)
и опубликовать на официальном сайте в сети «Интернет» график проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Для своевременного
тиражирования олимпиадных заданий муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников рекомендуем при проведении школьного этапа
олимпиады придерживаться порядка проведения олимпиад (приложение №6).

14.3. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной
олимпиады школьного этапа всероссийской олимпиады школьников заявки о
потребности в количестве олимпиадных заданий для участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение №7) по электронной
почте: regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru(для Дегтярёвой В.А.).
14.4. В срок до 01 ноября 2014 года представить в оргкомитет регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников в Белгородской области в 2014/2015
учебном году (по электронной почте: regolimp31@yandex.ru.) и опубликовать на
официальном сайте в сети «Интернет» график проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников с указанием информации о пунктах
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету.
14.5. Назначить ответственных за получение пакетов с олимпиадными
материалами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
14.6.
Выделить
автотранспорт
для
доставки
уполномоченных
представителей департамента образования области и олимпиадных материалов в
территории и обратно.
14.7. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения
олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или
буфета.
14.8. Проинформировать руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории
муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа и муниципального
этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о
Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников и утверждённых
требованиях к организации и проведению школьного и муниципального этапов
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
14.9. Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и о
согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их
олимпиадных работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»).
14.10. Разместить после проведения предметной олимпиады протокол
работы жюри с предварительными результатами участников муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников на официальных сайтах
муниципальных органов управления образованием в сети «Интернет» и итоговый
протокол, утверждающий рейтинг участников олимпиады, на следующий день
после завершения работы апелляционной комиссии по предмету олимпиады,
осуществляя обработку персональных данных участников Олимпиады в
соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27
июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
14.11. Направить в течение 3 рабочих дней после проведения предметной
олимпиады протокол заседания жюри муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету,
утверждающий рейтинг участников олимпиады по установленной форме

(приложение №8), заявку о потребности в количестве олимпиадных заданий для
участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
(приложение №9) по электронной почте: regolimp31@yandex.ru, mail@beliro.ru
(для Дегтярёвой В.А.) и на бумажном носителе по адресу: г. Белгород, ул.
Студенческая, д.14, каб. 706.
14.12. В срок до 22 декабря 2014 года направить в Белгородский институт
развития образования (г. Белгород, ул. Студенческая,14, каб.706) отчеты о
проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников, выписки из протоколов заседания жюри муниципального этапа
олимпиады, заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады
школьников (приложение №10) по электронной почте: mail@beliro.ru (для
Дегтярёвой В.А.) и на бумажном носителе.
14.13. Обеспечить своевременность и достоверность предоставляемой
информации.
14.14. Предусмотреть денежные средства для тиражирования олимпиадных
заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
15. Возложить ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь
и здоровье обучающихся в период проведения этапов всероссийской олимпиады
школьников на организаторов каждого этапа:
школьный этап – муниципальные органы управления образованием и
общеобразовательные учреждения;
муниципальный этап – муниципальные органы управления образованием;
региональный этап – муниципальные органы управления образованием и
департамент образования Белгородской области.
16. Управлению ресурсного обеспечения департамента образования
Белгородской области (Алексеева Л.М.) обеспечить финансирование
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а также участие в
заключительном этапе Олимпиады участников регионального этапа, набравших
необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России для участия
в заключительном этапе олимпиады и сопровождающих их лиц (страхование
жизни и здоровья участников заключительного этапа олимпиады, проезд
участников заключительного этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту
проведения заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания,
проживания, транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц).
17. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента Белгородской области – начальника
управления общего, дошкольного и дополнительного образования Е.Г. Тишину.

Начальник департамента образования
области – заместитель председателя
Правительства области

И.В.Шаповалов

Приложение № 1
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

Состав оргкомитета
по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году.
1
2

3.

Шаповалов Игорь
Васильевич
Тишина Елена
Георгиевна

Зарубина Ольга
Григорьевна

Члены оргкомитета
4
Алексеева Людмила
Михайловна

5.
6.
7.

8.
9.

Батаев Сергей
Сергеевич
Ветрова Марина
Георгиевна
Визирякина Наталия
Ивановна
Гладких Сергей
Иванович
Извекова Галина
Николаевна

10.

Катаржнова Елена
Петровна

11.

Кирий Наталья
Владимировна
Кузнецова Мария
Сергеевна

12.

13.
14.

15.

Москвитина Лариса
Николаевна
Музыка Валентина
Анатольевна
Тяпугина Инна
Валентиновна

- начальник департамента образования Белгородской
области, председатель оргкомитета
- первый заместитель начальника департамента
образования Белгородской области – начальник
управления общего, дошкольного и дополнительного
образования,
заместитель
председателя
оргкомитета
- руководитель центра образовательных технологий
при департаменте образования Белгородской области,
ответственный секретарь
- заместитель начальника департамента - начальник
управления ресурсного обеспечения департамента
образования Белгородской области
- директор ОГБУ «Белгородский региональный центр
оценки качества образования»
- главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
департамента образования Белгородской области
начальник
отдела
сопровождения
и
профессиональной ориентации талантливой молодежи
центра образовательных технологий при департаменте
образования Белгородской области
- директор ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр
детского (юношеского) технического творчества»
- начальник отдела общего образования управления
общего, дошкольного и дополнительного образования
департамента образования Белгородской области
- главный специалист отдела сопровождения и
профессиональной ориентации талантливой молодежи
центра образовательных технологий при департаменте
образования Белгородской области
- ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования»
- заместитель начальника отдела сопровождения и
профессиональной ориентации талантливой молодежи
центра образовательных технологий при департаменте
образования Белгородской области
- проректор по учебно-методической работе ОГАОУ
ДПО «Белгородский институт развития образования»
- начальник отдела воспитания и дополнительного
образования управления общего, дошкольного и
дополнительного
образования
департамента
образования Белгородской области
- директор ГБОУ ДОД «Белгородский областной
Дворец детского творчества»

16.

Колесниченко Елена
Юрьевна
(по согласованию)

17.

Даниленко Анжела
Павловна
(по согласованию)

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

доцент кафедры экологии, радиологии и химии
агрономического
факультета
ФГБОУ
ВПО
«Белгородская государственная сельскохозяйственная
академия» им. В.Я. Горина, к.б.н.

заведующий кафедрой изобразительного искусства
педагогического института, факультета дошкольного,
начального и специального образования Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.п.н.
Демко Ольга
доцент кафедры уголовного права и процесса
Сергеевна
юридического
института
Федерального
(по согласованию)
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.ю.н.
Есин Владимир
доцент
кафедры
математики
Федерального
Андреевич
государственного
автономного
образовательного
(по согласованию)
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.ф-м.н.
Кафтаева
Маргарита доцент кафедры городского кадастра и инженерных
Владиславна
изысканий
ФГБОУ
ВПО
«Белгородский
государственный технологический университет им.
В.Г. Шухова», к.т.н.
Ключникова
Наталья доцент кафедры неорганической химии Федерального
Валентиновна
государственного
бюджетного
образовательного
(по согласованию)
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова», к.т.н.
Корнилов Андрей
заведующий
кафедрой
физики
Федерального
Викторович
государственного
бюджетного
образовательного
(по согласованию)
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г.Шухова», к.ф.-м.н.
Костина Наталья
заместитель директора по учебной и методической
Ивановна
работе Института межкультурной коммуникации и
(по согласованию)
международных
отношений
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.п.н., доцент
Кошарная
Светлана профессор
кафедры
филологии
историкоАлексеевна
филологического
факультета
педагогического
(по согласованию)
института
Федерального
государственного
автономного образовательного учреждения высшего
профессионального
образования
«Белгородский
государственный национальный исследовательский

25.

26.

Кулабухова Марина
Анатольевна
(по согласованию)
Лопанов Александр
Николаевич
(по согласованию)

27.

Литовченко Елена
Викторовна
(по согласованию)

28.

Лукша Инесса
Михайловна
(по согласованию)

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ), д. филол. н.
заведующий кафедрой гуманитарных наук, профессор
ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры», к.п. н.
заведующий
кафедрой
безопасности
жизнедеятельности
ГОУ
ВПО
«Белгородский
технологический университет им. В.Г. Шухова,
профессор, доктор технических наук
доцент кафедры всеобщей истории и зарубежного
регионоведения педагогического института историкофилологического
факультета
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.и.н.

доцент
кафедры
«Мировая
экономика»
экономического
института
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.э.н.
Пономарёв Олег
доцент кафедры организации и технологии защиты
Петрович
информации АНО ВПО «Белгородский университет
(по согласованию)
кооперации, экономики и права», к.т.н.
Собянин Фёдор
заведующий кафедрой теории и методики физической
Иванович
культуры
ФГАОУ
ВПО
«Белгородский
(по согласованию)
государственный национальный исследовательский
университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ), профессор,
доктор педагогических наук
Семыкина Елена
доцент
кафедры
филологии
историкоНиколаевна
филологического
факультета
Федерального
(по согласованию)
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.ф.н.
Сергиенко Марина
доцент кафедры российской истории педагогического
Александровна
института историко-филологического факультета
(по согласованию)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ), к.и.н.
Синельников Юрий
доцент кафедры немецкого и французского языков
Григорьевич
факультета иностранных языков педагогического
(по согласованию)
института ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ) к.ф.н.
Смирнова
профессор кафедры природопользования и земельного
Лидия Григорьевна
кадастра
факультета
горного
дела
и
(по согласованию)
природопользования ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ), д.б.н.
Трикула
Людмила доцент кафедры информатики, естественнонаучных

Николаевна
(по согласованию)

36.

37.

дисциплин и методик преподавания факультета
математики и естественнонаучного образования
педагогического
института
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.г.н.
Чернявских
Светлана декан факультета математики и естественнонаучного
Дмитриевна
образования педагогического института
(по согласованию)
Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет» (ФГАОУ ВПО НИУ БелГУ), к.б.н.
Шерстюкова
Елена заведующий кафедрой немецкого и французского
Владимировна
языков
факультета
иностранных
языков
(по согласованию)
педагогического
института
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Белгородский
государственный
национальный
исследовательский университет» (ФГАОУ ВПО НИУ
БелГУ), к.ф.н.

Приложение №2
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

План-график
подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников
в Белгородской области в 2014/2015 учебном году
№/№
Мероприятие
Сроки
Ответственный
1. Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов
по обеспечению проведения всероссийской олимпиады школьников (далее Олимпиады):
1.1 Приказ о подготовке и проведении сентябрь 2014 г.
Центр
муниципального и регионального
образовательных
этапов всероссийской олимпиады
технологий
при
школьников в Белгородской области
департаменте
в 2014/2015 учебном году
образования
области
1.2 Приказ о разграничении полномочий сентябрь 2014 г.
Центр
при организации
образовательных
и проведении всероссийской
технологий
при
олимпиады
департаменте
школьников в Белгородской области
образования
в 2014/2015 учебном году
области
1.3

Приказ об утверждении состава
сентябрь 2014 г.
региональных
предметнометодических
комиссий
всероссийской
олимпиады
школьников
в 2014/2015 учебном году

1.4.

Приказ о контроле за проведением ноябрь 2014 г.
муниципального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном
году

1.5

Приказ о проведении регионального
этапа
всероссийской олимпиады
школьников
в 2014/2015 учебном году

1.6

Приказ
об
утверждении декабрь 2014 г
организационно-технологической
модели проведения регионального
этапа олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году

декабрь 2014 г

Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования

1.7

Приказ
о
распределении ноябрь 2014 г.
обязанностей между членами
оргкомитета регионального этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
в 2014/2015 учебном году

1.8

Приказ о квотах на участие в декабрь 2014 г
региональном
этапе всероссийской олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном
году

1.9

Приказ об утверждении состава декабрь 2014 г
жюри
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников
в 2014/2015 учебном году

1.10

Приказы
о
проведении декабрь 2014 г.регионального этапа всероссийской
февраль 2015 г.
олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному предмету

1.11

Приказы об итогах проведения февраль 2015 г. –
регионального этапа всероссийской
март 2015 г.
олимпиады школьников по каждому
общеобразовательному предмету

1.12

Приказ об утверждении результатов февраль 2015 г.
регионального этапа всероссийской
олимпиады
школьников
в
Белгородской области
в 2014/2015 учебном году

области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Ответственные
лица департамента;
Белгородский
институт развития
образования
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Ответственные
лица департамента;
Белгородский
институт развития
образования
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области

1.13

Приказы о направлении победителей март 2015 г
и призёров регионального этапа апрель 2015 г
всероссийской
олимпиады
школьников
на
заключительный этап олимпиады

1.14

Приказ о награждении победителей и март 2015 г.
призёров
регионального
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном
году и наставников, подготовивших
победителей олимпиады

1.15

Приказ об утверждении списка апрель
Центр
победителей
и
призёров
образовательных
регионального этапа всероссийской
технологий
при
олимпиады школьников в 2014/2015
департаменте
учебном году для присуждения
образования
премии Губернатора Белгородской
области
области
2. Создание электронных баз данных Олимпиады
Подготовка олимпиадных заданий по до 01 октября Белгородский
каждому
общеобразовательному 2014г.
институт развития
предмету (тексты заданий, критерии
образования
оценивания) для муниципального
этапа всероссийской олимпиады
школьников 2014/2015 учебного года
Формирование базы данных заданий до 10 октября Центр
для
муниципального
этапа 2014г.
образовательных
Олимпиады
технологий
при
департаменте
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования

2.1.

2.2.

2.3

2.4

Формирование электронных заявок
от муниципалитетов на комплекты
материалов
для
проведения
муниципального этапа Олимпиады

- Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области

в течение 3-х
рабочих
дней
после проведения
предметной
олимпиады
Формирование базы данных о до 12 декабря
результатах муниципального этапа 2014 г.
Олимпиады

Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области

Муниципальные
органы управления
образованием
Муниципальные
органы управления
образованием;
Белгородский
институт развития
образования

2.5

2.6

Формирование электронной заявки до 20 декабря
на участие в региональном этапе 2014 г.
Олимпиады в соответствии с
квотами, утвержденными приказом
департамента образования
Формирование
базы
данных ноябрь 2014 г.
уполномоченных
оргкомитета
Олимпиады

2.7

Формирование
базы
данных февраль 2015 г –
участников заключительного этапа март 2015 г.
Олимпиады

2.8

Формирование электронной заявки март 2015 г. –
на участие в заключительном этапе апрель 2015 г.
Олимпиады и направление в адрес
Минобрнауки России

3. Мероприятия по организации и проведению Олимпиады
3.1. Проведение
совещаний
с сентябрь 2014 г.
муниципальными
органами
управления образованием:
– о проведении всероссийской
олимпиады школьников в 2014/2015
учебном году;
– о результатах муниципального декабрь 2014 г.
этапа Олимпиады;
–
о
результатах
проведения июнь 2015 г.
всероссийской
Олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном
году
3.2 Заседание оргкомитета Олимпиады октябрь
2014июнь 2015 г. (по
отдельному
графику)

3.3

Тиражирование и комплектование ноябрь 2014 г.
материалов
для
проведения
муниципального этапа Олимпиады

Муниципальные
органы управления
образованием
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования

Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования

3.4

Проведение муниципального этапа ноябрь 2014 г. –
Олимпиады
декабрь 2014 г.

3.5

Тиражирование и комплектование январь 2015 г.
материалов
для
проведения
регионального этапа Олимпиады

3.6

Проведение
Олимпиады

3.7.

3.8.

3.9

4.1
4.2.

5.
5.1

регионального

этапа январь 2015 г. –
февраль 2015 г.

Муниципальные
органы управления
образованием
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области;
Ответственные
лица департамента;
Белгородский
институт развития
образования

Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Направление
обучающихся
и апрель 2015 г.
Центр
сопровождающих для участия в
образовательных
заключительном этапе Олимпиады
технологий
при
департаменте
образования
области
Проведение
награждения апрель 2015 г.
Центр
победителей
и
призёров
образовательных
регионального этапа Олимпиады
технологий
при
департаменте
образования
области
Обеспечение
функционирования ноябрь 2014 г. –
Белгородский
работоспособности
систем февраль 2015 г.
региональный
видеонаблюдения в аудиториях при
центр
оценки
проведении
муниципального
и
качества
регионального этапов олимпиады
образования
4. Информационная поддержка проведения олимпиады
Освещение хода Олимпиады в СМИ ноябрь 2014 г, Пресс-секретарь
июнь 2015 г.
Публикация материалов Олимпиады октябрь 2014 г.- Пресс-секретарь,
на сайте департамента образования июнь 2015 г.
Белгородский
Белгородской области.
региональный
центр
оценки
качества
образования
Планирование и реализация расходов по организации Олимпиады
Обеспечение
финансирования ноябрь 2014 г.
Управление
работы
предметных жюри
за
ресурсного

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

разработку заданий для проведения
муниципального этапа Олимпиады
Составление ведомости по учёту октябрь 2014 г.;
рабочего времени:
- предметно-методических комиссий; март 2015 г.
- предметного жюри

обеспечения
департамента
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области
Оплата работы различных категорий ноябрь 2014 г.;
Управление
исполнителей
ресурсного
апрель 2015 г.
обеспечения
департамента
Подготовка документов на торги
Управление
ресурсного
обеспечения
департамента
6. Мероприятия по обеспечению контроля проведения Олимпиады
Обеспечение
контроля
за ноябрь,
декабрь Оргкомитет
проведением муниципального этапа 2014 г.
Олимпиады;
Олимпиады
департамент
образования
области;
Белгородский
институт развития
образования
Обеспечение
контроля
за Январь-февраль
проведением регионального этапа 2015 г.
Олимпиады
Анализ результатов Олимпиады
май-август 2015г.

Оргкомитет
Олимпиады

Анализ
результатов
участия до 1 июня 2015г.
школьников Белгородской области в
заключительном этапе Олимпиады

Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области

Региональные
предметные жюри,
Белгородский
институт развития
образования;
Центр
образовательных
технологий
при
департаменте
образования
области

Приложение №3
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в Белгородской области 2014/2015 учебном году
№
1
2
3
4
5
6

Наименование олимпиады
Физика
Экология
Технология
География
Право
Мировая художественная культура

7
8
9
10

Французский
Биология
Обществознание
Информатика
Английский язык

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Математика
Литература
Физическая культура
История
Немецкий язык
Химия
Астрономия
Экономика

Дата проведения
14 ноября 2014г.
15 ноября 2014г.
17 ноября 2014г.
21 ноября 2014г.
22 ноября 2014 г.
23 ноября 2014 г.
22 ноября 2014 г.
28 ноября 2014г.
29 ноября 2014г.
29 ноября 2014г.
30 ноября 2014 г.
05 декабря 2014г.
06 декабря 2014г.

Приложение № 4
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

Схема
транспортных маршрутов по доставке олимпиадных материалов
№
п/п

Территории

1.

г. Белгород

2.

пос. Ракитное

3.

4.

5.

г. Старый Оскол

г. Алексеевка

г. Валуйки

Дата отправления
уполномоченных
представителей по адресу:
г. Белгород,
ул. Преображенская, 80
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
до 07 ч. 30 мин.
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 06 ч. 00 мин.
до 06 ч. 30 мин.
13 ноября 2014 г.,
20 ноября 2014 г.,
28 ноября 2014 г.
с 15 ч. 30 мин.
до 16 ч. 00 мин.
13 ноября 2014 г.,
20 ноября 2014 г.,
28 ноября 2014 г.
с 15 ч. 00 мин.
до 15 ч. 30 мин.
13 ноября 2014 г.,
20 ноября 2014 г.,
28 ноября 2014 г.
с 15 ч. 00 мин.
до 15 ч. 30 мин.

Выделенный
транспорт

Транспорт органа управления
образованием
муниципального района

Транспорт органа управления
образованием
муниципального района

Транспорт органа управления
образованием
муниципального района

Транспорт органа управления
образованием
муниципального района

Транспорт органа управления
образованием
муниципального района

Приложение № 5
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

График
получения олимпиадных материалов
№
п/п
1

2

3

4

5

Адрес
получения

Территория

г. Белгород,
г. Белгород
ул. Преображенская, Белгородский р-н
80
Яковлевский р-н
Прохоровский р-н
Корочанский р-н
Шебекинский р-н
пос. Ракитное,
Ракитянский р-н
пл. Советская, д.4
Ивнянский р-н
Борисовский р-н
Грайворонский р-н
Краснояружский р-н
г. Старый Оскол
Старооскольский р-н
ул. Комсомольская, Губкинский р-н
д.43
Чернянский р-н
г. Алексеевка
ул. Чернышевского,
д.4
г. Валуйки,
ул. Горького, д.4

Алексеевский р-н
Новооскольский р-н
Красногвардейский р-н
Красненский р-н
Валуйский р-н
Волоконовский р-н
Ровеньской р-н
Вейделевский р-н

Дата, время
получения
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 8 ч. 00 мин.
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 8 ч. 00 мин.
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 8 ч. 00 мин.
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 8 ч. 00 мин.
14 ноября 2014 г.,
21 ноября 2014 г.,
29 ноября 2014 г.
с 8 ч. 00 мин.

Ответственные
за получение
Муниципальные управления
образования

Муниципальные управления
образования

Муниципальные управления
образования

Муниципальные управления
образования

Муниципальные управления
образования

Приложение № 6
к приказу департамента образования
от 28 августа 2014 г. № 2726

Рекомендованный порядок проведения предметов
для проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2014/2015 учебном году
№

Наименование олимпиады

1
2
3
4
5
6

Физика
Экология
Технология
География
Право
Мировая художественная культура

7
8
9
10
11

Французский язык
Биология
Обществознание
Информатика
Английский язык
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Математика
Литература
Физическая культура
История
Немецкий язык
Химия
Астрономия
Экономика

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Очередность проведения
олимпиад

1 блок олимпиад

2 блок олимпиад

3 блок олимпиад

