
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу Министерства 
образования и науки  
Республики Марий Эл  

от « 30 » сентября 2014 г. № 1034 
 
 
 

ПЛАН   

мероприятий по проведению всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Марий Эл в 2014-2015 учебном году 

 
 
 

 Наименование мероприятия Срок 
выполнения 

Ответственный  
за выполнение 

 

1 2 3 4 
 

Школьный этап 
 

1. Проведение школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
(далее - Олимпиада) на уровне 
общеобразовательных организаций по 
текстам муниципальных предметно- 
методических комиссий 
 

до 1 ноября 
2014 г. 

руководители  
органов местного 
самоуправления, 
осуществляющих 
управление в сфере 

образования  
(далее - руководители 
органов местного 
самоуправления) 

 
Муниципальный этап  

 
1. Разработка материалов (методических 

рекомендаций, текстов заданий, системы 
оценок) по проведению муниципального 
этапа Олимпиады 
 

до 1 ноября 
2014 г. 

методические 
комиссии по 
предметам  

 

2.  Выдача разработанных материалов 
руководителям методических служб 
муниципальных органов управления 
образованием 

до 10 ноября  
2014 г. 

управление общего 
и дошкольного 
образования 
Министерства 
образования и 

науки Республики  
Марий Эл  

(далее - 
Управление) 
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1 2 3 4 
 

3.  Разработка нормативных правовых актов, 
регламентирующих организационно-
методическое обеспечение, порядок 
участия в муниципальном этапе 
олимпиады и определения победителей, 
вопросы охраны жизни и здоровья детей 
при проведении Олимпиады 
 

до 1 ноября  
2014 г. 

руководители 
органов местного 
самоуправления 

4. Создание оргкомитетов, жюри для 
проведения муниципального этапа 
Олимпиады 
 

до 1 ноября  
2014 г. 

руководители 
органов местного 
самоуправления  

5. Определение мест проведения, 
подготовка помещений для проведения 
Олимпиад 

до 3 ноября 
2014 г. 

руководители 
органов местного 
самоуправления 

 
6. Проведение в единые сроки по единым 

текстам муниципального этапа 
Олимпиады 

22, 23, 29, 30 
ноября 2014 г., 

6,7 декабря 
2014 г. 

 

руководители 
органов местного 
самоуправления  

7. По итогам проведения муниципального 
этапа Олимпиады: 
оформление протоколов предметных жюри;  
составление рейтинга участников по 
каждому предмету;  
подготовка содержательных отчетов по 
каждому предмету;  
издание приказов органами местного 
самоуправления, утверждающих списки 
победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиады 
 

до 13 декабря  
2014 г. 

руководители 
органов местного 
самоуправления 

8. Направление в республиканский 
оргкомитет заявок на участие  
в региональном этапе Олимпиады  
в соответствии с установленными 
республиканским оргкомитетом баллами 
(строго по установленной форме) 

до 15 декабря  
2014 г. 

руководители 
органов местного 
самоуправления 

 
Региональный этап  

 
1. 
 

Разработка и доведение  
до органов местного самоуправления 
приказа и информационного письма-

до 25 декабря  
2014 г. 

Управление 
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1 2 3 4 
вызова по проведению регионального 
этапа Олимпиады 
 

2. Составление списков участников по 
каждому предмету в разрезе классов 

до 30 декабря 
2014 г. 

Управление,  
Центр по работе с 
одаренными детьми 
ГБОУ Республики 

Марий Эл 
«Многопрофильный 
лицей-интернат» 
(далее - Центр) 

 
3. Подготовка и утверждение: 

состава методических комиссий; 
состава предметных жюри; 
порядка проведения апелляции,  
порядка хранения материалов,  
смет расходов  
 

 
до 10 октября 
до 31 декабря 
до 31 декабря 
до 31 декабря 
до 10 декабря 

2014 г. 
 

 
Управление 

 
 
 

Центр 

4.  Тиражирование олимпиадных заданий январь 
2015 г. 

 

Управление, 
Центр 

5.  Подготовка учебных, жилых помещений, 
пищеблоков к проведению Олимпиады 

до 10 января  
2015 г. 

руководители 
общеобразователь 
ных организаций 

 
6.  Приобретение канцтоваров, призов, 

подготовка дипломов, сертификатов 
 

до 10 января  
2015 г. 

Центр 

7.  Осуществление своевременного 
финансирования в соответствии со 
сметами расходов по проведению 
регионального этапа Олимпиады 
 

декабрь 
2014 г. - 
февраль 
2015 г. 

отдел финансов  
и социально-
экономической 

политики 
Министерства 

образования и науки 
Республики  
Марий Эл 

 
8.  Проведение регионального этапа 

Олимпиады 
по приказу 

Министерства 
образования  
и науки 

Российской 
Федерации 

 

Управление,  
Центр 
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9.  Подведение итогов проведения 

регионального этапа Олимпиады, 
подготовка содержательных отчетов, 
приказа Министерства образования  
и науки Республики Марий Эл 
 

февраль  
2015 г. 

Управление,  
Центр 

10.  Заполнение федерального банка данных 
участников регионального этапа 
Олимпиады и их наставников 
 

январь-февраль 
2015 г. 

Управление, 
Центр 

11.  Подготовка и направление 
в Министерство образования и науки 
Российской Федерации отчета об итогах 
проведения регионального этапа 
Олимпиады 
 

февраль - март 
2015 г. 

Управление, 
Центр  

12.  Проведение учебно - тренировочных 
сборов с участниками заключительного 
этапа Олимпиады  
 

февраль - апрель 
2015 г. 

Управление, 
Центр 

13.  Направление команд для участия  
в заключительном этапе Олимпиады  

март - май 
2015 г. 

Управление, 
Центр 

 
 

___________ 


