
ПРИКАЗ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АРЗАМАСА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

01. ше 
№ -Рб 

О внесении изменений в Требования 
к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в городе Арзамасе, 

утвержденные приказом департамента образования администрации 
города Арзамаса № 393 ог 28.08.2014 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2015 № 1488 «О внесении изменений в порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года№ 1552» 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Внести следующие изменения в Требования к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в городе Арзамасе (далее - Требования), 

утвержденные приказом департамента образования администрации города 

Арзамаса № 393 от 28.08.2014: 

1.1. Пункт 3. главы 1. изложить в следующей редакции: 

«3. Олимпиада проводится на базе общеобразовательных организаций города 

Арзамаса (кроме МКУ KITI № 8) по разработанным муниципальной предметно-

методической комиссией Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 4-11 классов (далее - олимпиадные задания).». 

1.2. В пункте 4. главы 1. слова «5-11 классов» заменить словами «4-11 

классов». 



1.3. В подпункте 2.6.2. пункта 2.6. главы 2.: 

1.3.1. после слова «Олимпиады» дополнить словом «осуществляет»; 

1.3.2. слова «о согласии» заменить словами «согласий». 

1.4. В главе 5.: 

1.4.1. в требованиях к организации и проведению Олимпиады по русскому 

языку: 

1.4.1.1. подпункт 1.1. пункта 1. после слов «для учащихся» дополнить 

цифрой «4,»; 

1.4.1.2. подпункт 1.3. пункта 1. после слов «Время выполнения заданий 

школьного этапа:» дополнить словами «4 классы - 45 минут». 

1.4.2. в требованиях к организации и проведению Олимпиады по математике: 

1.4.2.1. подпункт 1.1. пункта 1. после слов «для учащихся» дополнить 

цифрой «4,»; 

1.4.2.2. подпункт 1.3. пункта 1. после слов «Время выполнения заданий 

школьного этапа:» дополнить словами «4 классы - 45 минут». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора Дряхлову В.В. 

Директор С.Н. Шевелев 


