
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

от 23.10.2014 № 896 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, литературе, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии,  

основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК)  

в 2014-2015 учебном году 

 

На основании Приказа Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» 

учебный год, приказа департамента образования и науки Кемеровской области 

от 11.09.2014 № 1592  «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике, 

биологии, географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, 

истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, астрономии, экологии,  основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2014-2015 учебном году» и в соответствии с планом работы 

управления образования администрации г. Кемерово   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады  школьников 

(далее – Олимпиада) по математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, 

экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, 

экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) с 17 

ноября по 15 декабря 2014 года согласно графику: 

17 ноября  – экономика 

18 ноября – немецкий язык 

19 ноября – английский язык 

20 ноября – химия 

21 ноября – литература 

24 ноября – история 

25 ноября – физика 

26 ноября – французский язык 

27 ноября – русский язык 



28 ноября – право 

1 декабря – математика 

2 декабря – обществознание 

3 декабря – география 

4 декабря – биология 

5 декабря – информатика 

8 декабря – технология 

9 декабря – физическая культура 

10 декабря – астрономия 

11 декабря – искусство (МХК) 

12 декабря – основы безопасности жизнедеятельности 

15 декабря – экология 

2. Утвердить время начала предметных олимпиад муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 10.00 часов. 

3. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по математике, физике, химии, информатике, биологии, литературе, географии, 

русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

астрономии, экологии и искусству (МХК) на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5». 

4. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 33». 

5. Директорам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Шиминой С.Е. и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 

Лушниковой Н.М. 

5.1. Обеспечить необходимые условия и безопасность проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5.2.  Провести предварительный инструктаж персонала, обеспечивающего 

безопасность данного мероприятия. 

5.3. Организовать дежурство медицинского работника от начала и до 

окончания предметных олимпиад в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5» в период с 17.11. по 08.12.2014 г. и с 10.12. по 15.12.2014 г.;  в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» 09.12.2014 г. 

6. Заведующим территориальными отделами образования (Н.Ю. 

Дашковская, М. А. Хациева, Н.В. Пономарева, Т. В. Артемьева) довести 

данный приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений. 

6.1. Довести данный приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных учреждений. 

6.2. Предоставить в управление образования до 10 ноября 2014 г. заявку на 

участие в муниципальном этапе Олимпиады по математике, физике, химии, 

информатике, биологии, литературе, географии, русскому языку, иностранным 

языкам, истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, астрономии, экологии и 

искусству (МХК) по форме (Приложение № 1) и информацию об итогах 

школьного этапа (Приложения № 2, 3). 

6.3. Обеспечить присутствие общественных наблюдателей на 

муниципальном этапе Олимпиады согласно графика (Приложение № 4). 



7. Ответственность за проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников возложить на Борисову Ю. В., главного специалиста 

отдела общего и дополнительного образования управления образования. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. начальника управления                Е.В. Черданцева 



 

                                                                                                                                         Приложение 2 

 

Количественные данные 

по школьному этапу  

всероссийской олимпиады школьников  

2014/2015 учебного года 
 

№ п.п. Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников
1
 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык    

2 Астрономия    

3 Биология    

4 География    

5 Информатика    

6 Искусство (мировая художественная 

культура) 
   

7 История    

8 Литература    

9 Математика    

10 Немецкий язык    

11 Обществознание    

12 Основы безопасности жизнедеятельности    

13 Право    

14 Русский язык    

15 Технология    

16 Физика    

17 Физическая культура    

18 Французский язык    

19 Химия    

20 Экология    

21 Экономика    

 ВСЕГО    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 



                                                                                                                       Приложение 3 

 

  

 
Кол-во 

обучающихс

я в 5-6 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающихс

я в 7-8 

классах 

(чел.) 

Кол-во 

обучающихся 

в 9-11 классах 

(чел.) 

Школьный этап 

Кол-во 

участников
2
 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

      

 

                                                 
2
  Обучающийся, принявший участие  в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 



Приложение 1 
          

Образец заявки на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Место  

учебы 

 

Класс Кол-во 

баллов 

Номер удостоверения 

личности 

(кем, когда выдан) 

Домашний адрес, 

телефон 

Ф.И.О учителя, 

подготовившего 

участника 

олимпиады (без 

сокращений) 

1.   

 

   
  

  
  

 

2.   

 

   
  

  
  

 

3.   

 

   
  

  
  

 

4.   

 

   
  

  
  

 

5.   

 

   
  

  
  

 

6.   

 

   
  

  
  

 

7.   

 

   
  

  
  

 

 

* присылать только в формате excel



                                                                                                                       Приложение 4 

 

График присутствия наблюдателей на муниципальном этапе Олимпиады 

 
Дата Место проведения Количество 

наблюдателей 

Ответственный район 

17 ноября МБОУ «СОШ № 5» 2 Заводский 

18 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Центральный 

19 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Ленинский 

20 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Кировский 

21 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Заводский 

24 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Центральный 

25 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Ленинский 

26 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Рудничный 

27 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Центральный 

28 ноября МБОУ «СОШ № 5» 4 Заводский 

1 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Кировский 

2 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Ленинский 

3 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Центральный 

4 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Рудничный 

5 декабря МБОУ «СОШ № 5» 2 Заводский 

8 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Ленинский 

10 декабря МБОУ «СОШ № 5» 2 Ленинский 

11 декабря МБОУ «СОШ № 5» 3 Кировский 

12 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Заводский 

15 декабря МБОУ «СОШ № 5» 4 Центральный 

 


