
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении Московской олимпиады  

школьников в 2015/2016 учебном году 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 267 «Об утверждении Порядка 

проведения олимпиад школьников», приказом Департамента образования 

города Москвы от 16 мая 2014 года № 394 «Об утверждении Положения о 

Московской олимпиаде школьников», решением Городского оргкомитета 

Московской олимпиады школьников от 13 ноября 2015 г. 

приказываю: 

 

1. Утвердить график проведения Московской олимпиады школьников в 

2015/2016 учебном году (приложение 1). 

2. Утвердить составы предметных оргкомитетов, жюри и методических 

комиссий Московской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

согласно электронному приложению 2 (http://mos.olimpiada.ru/upload/files/files-

2015-6/sub-orgkom-jury-metodkom.pdf ). 

3. Установить места проведения окружного тура  Московской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству в 2015/2016 учебном 

году (приложение 3). 

4. Государственному автономному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр 

педагогического мастерства»: 

4.1. Осуществлять координацию проведения Московской олимпиады 

школьников в 2015/2016 учебном году (далее – Олимпиада). 

4.2. Осуществлять обработку персональных данных участников 

Олимпиады в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3. Обеспечить размещение графика проведения заключительных этапов 

Олимпиады с информацией о месте и времени проведения на сайте 

Олимпиады. 

4.4. Обеспечить работу «горячей линии» в период проведения 

Московской олимпиады школьников. 

4.5. В срок до 25 мая 2016 года обеспечить оформление, учет и выдачу 

дипломов победителям и призерам Олимпиады. 
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4.6. Предоставить отчеты в Министерство образования и науки 

Российской Федерации в установленном порядке по предметам: математика, 

физика, химия, информатика, астрономия, история, обществознание, 

экономика, география, лингвистика, русский язык и литература до 10 апреля 

2016 года. 

4.7. Финансирование мероприятий, связанных с проведением 

Олимпиады, осуществить за счет средств, предусмотренных в рамках 

государственного задания Государственному автономному образовательному 

учреждению дополнительного профессионального образования города Москвы 

«Центр педагогического мастерства». 

4.8. В срок до 20 апреля 2016 года проанализировать результаты 

Московской олимпиады школьников и представить аналитический отчет об 

итогах её проведения в Департамент образования города Москвы. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента образования города 

Москвы от 26 декабря 2014 года № 980 «О проведении Московской олимпиады 

школьников в 2014/2015 учебном году». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Васильеву Т.В. 

 

 

 

 

 

Руководитель Департамента 

образования города Москвы         И.И. Калина 
 

 


