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О старте Всероссийской  олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году 

 

Управление образования администрации МО «Судогодский район» в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 г. № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», п.35 

Порядка проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом управления образования 

администрации МО «Судогодский район»  от  18.08.2015 г. № 330 «Об 

утверждении Порядка проведения школьного и  муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников»  сообщает, что во всех образовательных 

организациях района с 01 сентября по 15 октября 2015 года начинается школьный 

этап Олимпиады по общеобразовательным предметам.   

Сообщаем следующие сроки проведения I этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2015-2016 учебном году: 

 

Наименование предмета Сроки проведения 

Физика 17 сентября 

География 18 сентября 

Английский  язык 22 сентября 

Литература 23 сентября 

Информатика и ИКТ 24 сентября 

История 25 сентября 

Биология 29 сентября 

Физическая культура 30 сентября-01 октября 

Обществознание  06 октября 

Математика  07 октября 

Русский язык 08 октября 

Химия  09 октября 

Право  10 октября 

Немецкий язык 13 октября 

 

Управление образования в соответствии с методическими рекомендациями 

по проведению школьного и муниципального этапов ВОШ в 2015-2016 учебном 

году  по общеобразовательным предметам сообщает, что результаты олимпиады 

следует подводить: 
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Физика- по каждому классу раздельно; 

Иностранный язык- 5-6 классы вместе, 7-8 классы вместе, 9-11 классы 

вместе; 

География - 7,8,9 классы отдельно по классам;  

10 и 11 класс - вместе в одном рейтинге; 

Литература - по каждому классу раздельно; 

Информатика - по каждому классу раздельно; 

История- по каждому классу раздельно; 

Биология- по каждому классу раздельно; 

Физическая культура –7-8 класс юноши, 7-8 класс девушки; 

 9-11класс юноши, 9-11 класс девушки; 

Обществознание- по каждому классу раздельно; 

Математика- по каждому классу раздельно; 

Русский язык- по каждому классу раздельно; 

Химия- по каждому классу раздельно; 

Право- по каждому классу раздельно. 

А также просим руководителей общеобразовательных учреждений довести 

до сведения всех педагогов, что с методическими рекомендациями по 

проведению школьного и муниципального этапов ВОШ в 2015-2016 учебном году 

можно ознакомиться на сайте росолимп.ру в разделе Пресс-центр- важная 

информация. 

 

 

 

 

Начальник управления                                                     Н.Н.Марченко 

 
Н.Б.Павлова 

23642 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 к письму управления образования  

                                                                                                       от   27.08.2015г.   № 519 

 

 
 

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам 

ОУ________________________________________________________________ 

 

Количество участников (всего)  

 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

по русскому языку         

по математике        

по литературе        

по истории        

по обществознанию        

по праву        

по химии        

по физике        

по географии        

по биологии        

по информатике        

по английскому языку        

по немецкому языку        

по французскому языку        

по физической культуре        

  

Количество учащихся, принявших 

участие в школьном этапе олимпиады 

(учащегося считать один раз), всего 

 

 

5 класс (учащегося считать один раз)  

6 класс (учащегося считать один раз)  



7 класс (учащегося считать один раз)  

8 класс (учащегося считать один раз)  

9 класс (учащегося считать один раз)  

10 класс (учащегося считать один раз)  

11 класс (учащегося считать один раз)  

приняли участие в одной олимпиаде  

приняли участие в двух олимпиадах  

приняли участие в трех олимпиадах  

приняли участие в четырех олимпиадах  

приняли участие в пяти и более 

олимпиадах 

 

Количество победителей и призеров 

(учащегося считать один раз) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 к письму управления образования  

                                                                                       от    27.08.2015г.  № 519 
 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие во II (муниципальном) этапе всероссийской олимпиады школьников                                                                                     

по  _____________________________________________________________ 
                                 (наименование общеобразовательного предмета)  
 

МБОУ «_________________________________________________________»      

                     

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения 

Класс  Количество 

набранных  

баллов 

% от максим. 

возможного 

место 

      
 

 

 

 

Руководитель ОУ _______________/________________ 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



 


