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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Отдел образования администрации 

Бондарского района 

 

15.10.2014                                          ПРИКАЗ                               №171                     

с. Бондари 

 

О подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году. 

 

В целях выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей, 

развития у учащихся интеллектуальных и творческих способностей, оценки 

знаний, умений и навыков и в соответствии с Порядком о всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18 ноября 2013 года №1252«Об утверждении Порядка проведения   

всероссийской олимпиады школьников», Порядком  организации и проведении 

школьного, муниципального этапов  всероссийской олимпиады школьников в 

Бондарском районе Тамбовской области, утверждѐнным приказом отдела 

образования администрации Бондарского района №147 от 17.09.2014 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Установить сроки  проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников (приложение 1). 

           2.Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в муниципальном этапе 

олимпиады, равное количеству баллов, набранных победителями и призерами 

школьного этапа олимпиады в 2014-2015 учебном году.  

3.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с 

15 ноября – 19 декабря 2014 года по математике, физике , информатике и ИКТ, 

русскому языку, литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, 

немецкому языку, английскому языку, биологии, экологии, химии, географии, 

основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, МХК, 

технологии, астрономии. 

      4. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2014-

2015 учебном году провести на базе МБОУ Бондарской средней 

общеобразовательной школы согласно графику: 

       4.1.Директору МБОУ Бондарской средней общеобразовательной школы 

(Берѐзиной Л.В.) подготовить классные комнаты и необходимое оборудование 

для выполнения теоретических и практических заданий. 

       5.Руководителям общеобразовательных организаций района:  

5.1. Предоставить протоколы и ведомости проверки работ учащихся 

школьного этапа олимпиады всероссийской олимпиады школьников в 2014-
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2015 учебном году в срок до 20 октября 2014 года по прилагаемой форме 

(приложение №2). 

       5.2. Обеспечить участие победителей и призѐров школьного этапа в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 

учебном году. . 

5.3.Предоставить до 01.11.2014 года информацию о проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  учебном году по 

прилагаемой  форме (приложение№3). 

5.4. Руководителям общеобразовательных организаций повысить 

ответственность руководителей команд за жизнь и здоровье детей в пути 

следования к пункту проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и вовремя проведения Олимпиады.  

6. Расходование средств на финансирование муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников производить в соответствии со сметой 

расходов.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста 

отдела образования О.А.Захарову. 

 

 

 

Начальник отдела  

образования                                                                      Р.И.Чернова 
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Приложение №1 

                                                                          к приказу отдела  

образования администрации  

Бондарского района 

от15.10.2014 №171 

 

Сроки  

проведения муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014/2015 учебном году. 

 

 

 дата проведения начало 

проведения 

классы 

Английский язык 15 ноября 10.00 7-11 

Немецкий язык 17 ноября 10.00 7-11 

Математика 19 ноября 10.00 7-11 

Литература 21 ноября 10.00 7-11 

Физика 22 ноября 10.00 7-11 

Обществознание 24 ноября 10.00 7-11 

Биология 26 ноября 10.00 7-11 

Экономика 28 ноября 10.00 7-11 

Информатика и ИКТ 29 ноября 10.00 7-11 

МХК (мировая 

художественная культура) 

1 декабря 10.00 7-11 

География 3 декабря 10.00 7-11 

История 5 декабря 10.00 7-11 

Физическая культура 5-6 декабря 10.00 7-11 

Русский язык 8 декабря 10.00 7-11 

Право 10 декабря 10.00 7-11 

Химия 11 декабря 10.00 7-11 

Французский язык 12 декабря 10.00 7-11 

Технология 12-13 декабря 10.00 7-11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15-16 декабря 10.00 7-11 

Экология 18 декабря 10.00 7-11 

Астрономия 19 декабря 10.00 7-11 
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Приложение №2 

                                                                          к приказу отдела  

образования администрации  

Бондарского района 

от15.10.2014 №171 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

______________________  

в ________ уч.г.  

Муниципальное образование____________________  

Присутствовали: 

Председатель жюри: ________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. полностью) 

Заместитель председателя жюри:______________________________ 

                                              (Ф.И.О. полностью) 

Члены жюри: ______________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. полностью) 

Повестка дня 

1.О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  ____________________.                                                                                                    

Решили: 

1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного  этапа 

всероссийской олимпиады школьников по  ____________________. 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по ______________________ 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

участника 

Образователь

ное 

учреждение 

Клас

с 

Ф.И.О. лиц, 

подготовивш

их участника 

Кол-

во 

балло

в 

Апел

ляци

я 

Итог

о 

балло

в 

Тип 

дипло

ма 

         

 

 

 

 

Подпись:                                              Председатель жюри 

                                                               Члены жюри 

Ведомость 

проверки работ участников школьного (муниципального) этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет ____________________________________________ 

Количество участников _______________________________ 
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Место проведения ___________________________________ 

Дата проведения ____________________________________ 

 

№п/п Шифр 

работы 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Результат проверки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Количество 

баллов 

Подпись:                                             

Председатель жюри 
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Приложение №3 

                                                                          к приказу отдела  

образования администрации  

Бондарского района 

от15.10.2014 №171 

 

Информация о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2014/2015 учебного года 

Образовательная организация____________________________________________   
   

Предмет Количество участников Сроки 

проведения 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеро

в 

Кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количество 

обучающихся 

    

   

    

приняли участие, 

в том числе по 

предметам: 

           

Английский язык            

Астрономия            

Биология            

География            

Информатика            

История            

Литература            

Математика            

МХК            

Немецкий язык            

Обществознание            

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
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Право            

Русский язык            

Технология            

Физика            

Физическая 

культура 

           

Французский язык            

Химия            

Экология            

Экономика            

 


