
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ                                

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ - СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1                   

Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от  08.09.2014г.                                                                                №   192     

 

Об организации школьного этапа 

Всероссийских предметных олимпиад 

в 2014  - 2015   учебном году 

 

На основании Положения о Всероссийских олимпиадах школьников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009г. и 

приказа управления образования администрации Советского муниципального 

района  «О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийских предметных 

олимпиад в 2014 - 2015  учебном году»  от  04.09.2014г. № 274  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Провести школьный этап Всероссийских предметных олимпиад по математике, 

физике, информатике, химии, биологии, экологии, географии, истории, 

обществознанию, экономике и праву, русскому языку, литературе, английскому и 

немецкому языкам, технологии, физкультуре,  ОБЖ, искусству (МХК)  с 01 по 25 

октября 2014  года в соответствии с графиком проведения, утвержденным 

приказом управления образования администрации Советского муниципального 

района, по окончании проведения основных учебных занятий. 

2.Председателям муниципальных предметно-методических комиссий, 

назначенных приказом управления образования Советского муниципального 

района,  Копыловой Т.Ю., Дадатченко Т.В., Ткачевой Г.Л., Ивановой Е.В., 

Гордеевой Н.А., Уколовой Т.В.: 

2.1.организовать работу предметно - методических комиссий  по подготовке 

олимпиадных заданий школьного этапа предметных олимпиад, руководствуясь 

письмом министерства образования Саратовской области от 08.09.2009 № 6307 и 

используя методические рекомендации по проведению школьного и 

муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад школьников; 

2.2.представить в оргкомитет управления образования электронный вариант 

заданий и ключей по электронной почте uprobr1@ya.ru и протокол заседания  

комиссии по утверждению олимпиадного материала для проведения школьного 

этапа предметных олимпиад до 29 сентября 2014 года. 

3.Членам муниципальных предметно - методических комиссий, назначенных 

приказом управления образования Советского муниципального района,  

Екушевой Н.А.,  Романюта Т.А., Михеевой Ю.В., Малиной Е.В., Анфиногеновой 

О.Н., Бейбулатовой Е.А., Хусяиновой Л.Н., Викуловой Е.В., Силаковой Е.И., 

Аптюшевой Т.К., Угольниковой Е.В., Буздалину И.Ю., Кустовой Ж.Ю., 

Левушкиной Е.В., Поддубной Е.В., Большаковой Е.В., Бараевой Р.М., Воробьевой 

Ю.В., Гармашовой Н.Г. разработать задания для проведения школьного этапа 

Всероссийских олимпиад в соответствии с методическими рекомендации по 

проведению школьного и муниципального этапа Всероссийских предметных 



олимпиад школьников и направить по электронной почте  председателю 

предметной комиссии до 22 сентября 2014 года. 

3.Назначить ответственным лицом за соблюдение конфиденциальности при 

работе с олимпиадными материалами  и достоверность предоставляемой 

информации заместителя директора по учебной работе Думчеву Н.А.  

4.Назначить председателями предметных комиссий школьного этапа 

Всероссийских предметных олимпиад руководителей школьных методических 

объединений Анфиногенову  О.Н., Большакову Е.В., Викулову  Е.В. 

5.Руководителям школьных методических объединений Анфиногеновой  О.Н., 

Большаковой Е.В., Викуловой  Е.В.: 

5.1.обеспечить рабочие группы  необходимым материалом для проведения 

школьного этапа Всероссийских предметных  олимпиад; 

5.2. распределить членов предметных комиссий по учебным параллелям; 

5.3.в течение трех дней со дня проведения предметной олимпиады  сформировать 

и сдать в учебную часть школы материал по проведению школьного этапа   

Всероссийских   предметных олимпиад, включающий в себя:  

- протоколы проведения школьного этапа предметных олимпиад;                                                                                                             

- списки участников олимпиады;                                                                                                             

- результаты проверки выполненных заданий с указанием набранных баллов; 

- списки победителей, рекомендованных к участию в муниципальном этапе 

  предметных олимпиад;        

-заявки на участие обучающихся 7 - 11 классов в муниципальном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад (на каждый предмет отдельно);                                                                                                                   

- анализ проведения школьного этапа предметных олимпиад. 

6.Утвердить следующий состав предметных комиссий: 

  - русский язык и литература: Дадатченко Т.В., Михеева Ю.В., Малина Е.В., 

Романюта Т.А.; 

 - математика, физика, информатика: Екушева Н.А.,  Сейдалиева З.А., Копылова 

Т.Ю., Бейбулатова Е.А., Хусяинова Л.Н., Иванова Е.В.; 

 - история, право, обществознание: Угольникова Е.В., Буздалин И.Ю.; 

 -биология, экология, химия, география: Аптюшева Т.К., Ткачева Г.Л., 

Половникова О.В.; Силакова Е.И.; 

- иностранный язык: Поддубная Е.В., Гордеева Н.А., Кустова Ж.Ю., Левушкина 

Е.В.;  Рожина Н.А.; 

- технология, ОБЖ, искусство (МХК): Уколова Т.В., Воробьева Ю.В., Бараева 

Р.М., Гармашова Н.Г.; 

- физическая культура: Большакова Е.В., Борисенков Д.А. 

7.Классным руководителям 5 - 11 классов и учителям - предметникам, 

работающим в данных классах,  

7.1.ознакомить обучающихся с графиком проведения школьного этапа 

Всероссийских предметных олимпиад;       

7.2.сформировать предметные команды  обучающихся 5 - 11 классов для  участия 

во всех предметных олимпиадах параллели.     

8.Контроль выполнения данного приказа возложить на заместителя директора по 

учебной  работе Думчеву  Н.А.   

 

 

Директор школы:                     подписано              Н.Ю. Исакина  

С приказом ознакомлены: 

 



    Приложение №1  к приказу 

от 08.09.2014г.    № ______ 

 

График  

проведения школьного этапа предметных олимпиад в 2014 - 2015  учебном году 

Дата проведения Предмет Классы 

1 октября  Химия 8-11 

2 октября  Математика 5-11 

3 октября Физика 7-11 

6 октября Литература 5-11 

7 октября География 6-11 

8 октября  Экология 6-11 

9 октября Экономика и право 10-11 

10  октября Русский язык 5-11 

11 октября Информатика 5-11 

13 октября Биология 6 - 11 

14 октября Обществознание 6-11 

15 октября История 5-11 

16 октября Иностранный   язык 5-11 

17 октября Технология 5-9 

18 октября ОБЖ 8-11 

20 октября Искусство  5 -11 

21 октября  Физкультура 5-11 

22 - 25  октября Резервные дни  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  к приказу 

                                                                                                               от 08.09.2014г.    № ______ 

 

(Место штампа, 

исходящий № ) 

 

Заявка (на каждый предмет отдельно) 

 
на участие  команды ___________________________ во втором (муниципальном) этапе 

(наименование  ОУ) 

 

Всероссийской олимпиады по ________________________ в  2014 - 2015  учебном  году 

(наименование предмета) 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

и место  

рождения 

Класс Учреждение 

образования (в 

соответствии с 

уставом) 

Статус 

участника 

на  

школьном 

этапе 

олимпиады 

Индекс, 

дом. адрес 

участника 

(по 

паспорту) 

ФИО учителя, 

подготовивше

го победителя 

(полностью) 

        

        

        

 

Сопровождающий: 

Фамилия Имя Отчество Должность Место  

работы 

контактны

й телефон 

 

Ответственный  за  отправку  команды  из образовательного учреждения:  

Фамилия Имя Отчество Должность Контактный телефон 

 

Директор школы ____________(_____________________)__      

            

 Председатель  жюри___________(_____________________)_ 

 

 

 

 



 

 

 

 



(Место штампа, 

исходящий № 

Протокол 

заседания жюри школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад в ____(ОУ)________ 

 по___(предмет)________ 

2014 -2015  учебный год 

 

№ ФИО участника Класс ФИО учителя Теоретический 

тур 

Практический 

тур 

С
у
м

м
а 

б
ал

л
о
в
 

А
п

ел
л
я
ц

и
я
 

И
т
о
г
о

 

Р
ей

ти
н

г 

С
та

ту
с 

              

              

 

Максимальное количество баллов –  

Присутствовали: ______ 

Отсутствовали:_______ 

Повестка: экспертная оценка олимпиадных работ. 

Постановили: направить на муниципальный этап следующих учащихся:_______________________________________ 

Председатель жюри: _____________________(____________) 

Члены жюри:     ______________(____________) 

                            _______________(____________) 

                            _______________(____________



 
Приложение № 4  к приказу  

от 09.09.2013г. №  _______ 

 

Отчет 

 об итогах проведения школьного  этапа 

 Всероссийской олимпиады школьников в 2014 - 2015  учебном году 

 

Содержания отчета: 

Раздел 1.  

Краткое описание результатов школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  в 2014 - 2015 учебном году. 

Отразить информацию об использовании рекомендаций центральных 

предметно-методических комиссий по разработке заданий для 

школьного  этапа. 

Раздел 2.  

Краткое описание мест проведения школьного  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  в  2014  - 2015   учебном году. 

Раздел 3.  

Краткое описание работы с одаренными детьми на школьном уровне. 

Раздел 4.  

Заполненные таблицы. 

 

 

            



Раздел 4 

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2014 - 2015  учебного года 

___________________________(наименование ОУ) 

 

Количество обучающихся 5-11 классов _________ 

 
№ 

п.п. 

Предмет Количество участников Сроки 

проведен

ия 

База 

провед

ения 

Кол-

во 

побед

ителе

й 

Кол-

во 

приз

еров 

Кол-

во 

участ

ников 

муниц

ипаль

ного 

этапа 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский язык             

2 Биология             

3 География             

4 Информатика             

5 История             

6 Литература             

7 Математика             

8 Немецкий язык             

9 Обществознание             

10 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

            

11 Русский язык             

12 Технология             

13 Физика             

14 Физическая             



культура 

15 Химия             

16 Экология             

17 Экономика и 

право 

            

18 Искусство (МХК)             

 

 

Что из рекомендаций Центральных предметно-методических комиссий не удалось использовать при разработке 

заданий, указать причины: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________  

  

 

 
Директор школы                       (подпись)  

                                                      МП 

 

 

 


