
Муниципальное казенное учреждение Управление образования 

администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

 

От 01.09.2014           №  431 

 

Об утверждении сроков проведения  

школьного этапа всероссийской олимпиады  

школьников по математике, физике, химии,  

информатике, биологии, географии, литературе,  

русскому языку, английскому языку, истории,  

праву, обществознанию, технологии, астрономии. 

физической культуре, экологии, экономике, 

основам безопасности жизнедеятельности и 

искусству (МХК) в 2014/2015 учебном году 

 

В соответствии с планом деятельности муниципального казенного 

учреждения Управление образования администрации Калтанского городского 

округа на 2014/2015 учебный год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады  школьников 

(далее – школьный этап олимпиады) по математике, физике, химии, информатике, 

биологии, географии, экономике, астрономии, литературе, русскому языку, 

английскому языку, истории, праву, обществознанию, технологии, физической 

культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) 

в следующие сроки: 

 

16 сентября 2014 года – английский язык 

17 сентября 2014 года – русский язык 

18 сентября 2014 года – литература 

23 сентября 2014 года – история 

24 сентября 2014 года – право 

25 сентября 2014 года – экономика 

30 сентября 2014 года – химия 

01 октября 2014 года – физика 

02 октября 2014 года – математика 

07 октября 2014 года – биология 

08 октября 2014 года – география  

09 октября 2014 года – обществознание 

14 октября 2014 года – информатика 

15 октября 2014 года – технология 

16 октября 2014 года – физическая культура 

21 октября 2014 года – астрономия 

22 октября 2014 года – искусство (МХК) 

23 октября 2014 года – основы безопасности жизнедеятельности 

24 октября 2014 года – экология  
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2. Руководителям общеобразовательных организаций:  

2.1. Обеспечить подготовку и проведение школьного этапа олимпиады в 

установленные сроки. 

2.2. Представить в методический сектор (e-mail: kaltanmk@mail.ru) в срок 

до: 

 28 октября 2014 года заявку на участие в муниципальном этапе 

олимпиады по математике, физике, химии, информатике, биологии, 

географии, экономике, астрономии, литературе, русскому языку, 

английскому языку, истории, праву, обществознанию, технологии, 

физической культуре, экологии, основам безопасности жизнедеятельности 

и искусству (МХК) (приложение 1); 

 31 октября 2014 года отчет по итогам школьного этапа олимпиады 

(приложение 2) 

2.3. Обеспечить участие победителей и призеров школьного этапа 

олимпиады в муниципальном этапе олимпиады. 

 

3. Ответственность за исполнение приказа возложить на главного 

специалиста методического сектора МКУ УО Н. И. Ворошилову. 

 

 

 

 

Начальник  

Управления образования               М. В. Сережкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Н. И. Ворошилова, 

Тел. 3-07-95 

 



Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от 01.09.2014 № 431 

 

Заявка  

на участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2014/2015 учебном году 

 

английский язык 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

русский язык 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

литература 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       
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история 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

право 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

экономика 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

химия 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 
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1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

физика 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

математика 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

биология 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

география 

№ Фамилия, имя, Класс ОУ (указывать в Количество баллов, ФИО учителя (полностью), 
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отчество каждой ячейке) набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

обществознание 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

информатика 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

технология 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

Мальчики 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 
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2.       

Девочки 

1.       

2.       

 

физическая культура 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

Мальчики 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

Девочки 

1.       

2.       

 

астрономия 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

искусство (МХК) 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 
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1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

основы безопасности жизнедеятельности 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       

 

экология 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Класс ОУ (указывать в 

каждой ячейке) 

Количество баллов, 

набранное/максимальное, 

диплом школьной 

Олимпиады 

ФИО учителя (полностью), 

подготовившего участника олимпиады, с 

указанием должности 

1.  Иванов Иван 

Иванович 

7 б МБОУ «СОШ № 1» 54/63, призер Петрова Марина Сергеевна, учитель 

истории 

2.       
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Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 01.09.2014 № 431 

  
Отчет по итогам школьного этапа олимпиады 

 

1. Количественные данные по предметам школьного этапа олимпиады 2014/2015 учебного года 

 

№ Предмет Количество участников, чел. Количество победителей, чел. Количество призеров, чел. 

1.  Английский язык    

2.  Астрономия    

3.  Биология    

4.  География    

5.  Информатика    

6.  Искусство (МХК)    

7.  История    

8.  Литература    

9.  Математика    

10.  Обществознание    

11.  Основы безопасности жизнедеятельности    

12.  Право    

13.  Русский язык    

14.  Технология    

15.  Физика    

16.  Физическая культура    

17.  Химия    

18.  Экология    

19.  Экономика    

Всего    
 

2. Количественные данные по участникам школьного этапа олимпиады 2014/2015 учебного года 

В данной таблице участник олимпиады школьного этапа по двум и более предметам указывается один раз 
 

Количество учащихся 

в 5-6 классах, чел. 

Количество учащихся 

в 7-8 классах, чел. 

Количество учащихся в 

9-11 классах, чел. 

Количество 

участников 

олимпиады, чел. 

Количество 

победителей  

олимпиады, чел. 

Количество 

призеров 

олимпиады, чел. 

      

 


