
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                  Отдел образования администрации 

        Бондарского района 

27.10.2014                                       ПРИКАЗ                             № 187 

                                                       с. Бондари 

 

Об утверждении текстов заданий 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 2013г. №1252 «Об утверждении Порядка 

проведения   всероссийской олимпиады школьников», и приказом 

управлении образования и науки Тамбовской области от 27.10.2014года 

№2923«Об утверждении олимпиадных заданий для проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 

учебном году», приказом отдела образования администрации Бондарского 

района от 24.10.2014 года №171 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2014-2015 

учебном году», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить тексты заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году по следующим 

предметам: русский язык, литература, математика, физика, биология, химия, 

география, история, обществознание, физическая культура, английский язык, 

немецкий язык, информатика, основы безопасности и жизнедеятельности, 

экономике, праву, экологии, технологии, МХК. 

2. Утвердить формат представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение1). 

3. Утвердить график представления результатов участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение2).  

  4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Начальник отдела  

образования                                                                      Р.И.Чернова 

 

 



 

Приложение  1                                                                                               

к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района 

                                                                               от 27.10.2014 № 187 
Формат представления результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

Список участников, победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году по          

___________________________________________ 

                                                                             (наименование предмета) 

 

 

                                                 _______________________________________________________________ 

                                           (орган  местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования) 

 

 

№п/п Муниципаль

ное 

образование 

(город, 

район) 

Фамили

я 

Имя Отчеств

о 

Пол Дата 

рождения 

Статус 

наличия  

гражданств

а РФ (да, 

нет) 

Полное 

наименование 

образовательной 

организации  по 

Уставу 

Класс Тип 

дип

лом

а 

Количест

во баллов 

Ф.И.О. 

учителя 

(полность

ю) 

1             

2             

3             

 

Руководитель                                                                                                                                     (подпись) 

 

Примечание: по технологии необходимо указать содержание практической работы участника (ручная обработка древесины, механическая 

обработка древесины, ручная обработка металла, механическая обработка металла, электротехнические работы); 

в графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер».  



 

Приложение  2                                                                                               

к приказу отдела образования 

администрации Бондарского района 

                                                                               от 27.10.2014 № 187 

График  

представления результатов участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

№ Предмет Даты 

представления 

1. Английский язык До 24 ноября 

2014 2. Немецкий язык 

3. Математика 

4. Литература До 1 декабря 

2014 5. Физика 

6. Обществознание 

7. Биология 

8. Экономика До 8 декабря 

2014 9. Информатика и ИКТ 

10. МХК (мировая художественная 

культура) 

11. География 

12. История До 15 декабря 

2014 13. Физическая культура 

14. Русский язык 

15. Право 

16. Химия До 18 декабря 

2014 17. Французский язык 

18. Технология 

19. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

До 23 декабря 

2014 

20. Экология 

21. Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


