
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация муниципального образования 

Киришский муниципальный район Ленинградской области 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

КИРИШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

от 08 сентября 2014 года № 162 

 
 О проведении школьного этапа  

 Всероссийской олимпиады школьников в 

Киришском муниципальном районе 

в 2014/2015 учебном году 

 

 

 

 В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252  

1. Провести школьный этап Всероссийской олимпиады школьников с 15 сентября 2014 

года по 15 октября 2014 г. 

2. Утвердить сроки проведения предметных олимпиад школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 1). 

3. Утвердить единые бланки протокола работы жюри по итогам проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2). 

4. Директору МБУ «Киришский центр МППС» Островской Е.В. организовать 

формирование пакетов заданий и методических рекомендаций для проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников и направить в МАУДО «МУК» не позднее 3 

дней до школьного тура.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Разработать положение и обеспечить проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников Ленинградской области в образовательных организациях в 

соответствии с положением в установленные сроки. 

5.2. Организовать ознакомление родителей (законных представителей) с порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников и собрать письменные разрешения на 

обработку и хранение персональных данных детей, участвующих в олимпиаде. 

5.3. Обеспечить общеобразовательную организацию дипломами для награждения 

победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 



5.4. Организовать награждение победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

5.5. Организовать участие победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

5.6. Направить МАУДО «МУК», в течение 2 дней после проведения школьного тура 

олимпиады протоколы (в электронном виде). 

6. Директору МАУДО «МУК» Абросимовой С.Н.: 

6.1.  Организовать получение методических рекомендаций и пакетов с материалами для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников от МБУ «Киришский 

центр МППС» и передачу в образовательные организации не позднее 2 дней до проведения 

школьного тура. 

6.2. Получить от образовательных организаций протоколы школьных этапов олимпиады, 

провести анализ и выстроить рейтинг участников для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

6.3. Результаты школьного этапа направить в образовательные организации не позднее 27 

октября 2014 года. 

6.4. Результаты школьного этапа олимпиад опубликовать на сайте МАУДО «МУК». 

7. Провести рабочее совещание при председателе комитета по образованию Киришского 

района 10 сентября 2014 года в 14.00 часов. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста 

комитета по образованию Киришского района Масляницкую Г.И. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета                                                    И.А.Голубев 

 

 

 

 

 

Ознакомлены: 
№ ФИО Дата Подпись 

1 Масляницкая Г.И.   

2  Абросимова С.Н.   

3 Островская Е.В.   

 

 
Разослано: 1 – в дело, 14 – в ОО 



        Приложение 1 к распоряжению 

        от 08.09.2014 г. № 162 

 

 

 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Киришском районе в 2014/2015 учебном году 

 

№ п/п Предметы Сроки проведения 

Дата  День недели 

1.  Экология 17.09.14 среда 

2.  Астрономия  18.09.14 четверг 

3.  История 19.09.14 пятница 

4.  Химия 22.09.14 понедельник 

5.  Литература  23.09.14 вторник 

6.  Информатика и ИКТ 24.09.14 среда 

7.  Немецкий язык 25.09.14 четверг 

8.  Право 26.09.14 пятница 

9.  Физика 29.09.14 понедельник 

10.  Биология 30.09.14 вторник 

11.  Экономика 1.10.14 среда 

12.  Английский язык 2.10.14 четверг 

13.  География 3.10.14 пятница 

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6.10.14 понедельник 

15.  Математика  7.10.14 вторник 

16.  Технология  8.10.14 среда 

17.  Русский язык 9.10.14 четверг 

18.  Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

10.10.14 пятница 

19.  Обществознание  13.10.14 понедельник 

20.  Физическая культура 14.10.14 вторник 

21.  Французский язык 15.10.14 среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



       Приложение 2 к распоряжению 

        от 08.09.2014 г. № 162 

ПРОТОКОЛ №  

работы жюри по итогам проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Киришском районе  

в 2014/2015 учебном году 

 

ОУ_______________________________________________________________________ 

Предмет :_________________________________________________________________ 

Количество участников: ___________________________________________________ 

Место проведения :________________________________________________________ 

Дата и время _____________________________________________________________ 
Присутствовали  члены жюри (список членов жюри с указанием : Ф.И.О. полностью, 

занимаемой должности, ученого звания). 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Повестка дня  
1. Утверждение рейтинга участников школьного этапа (по______место включительно) 

2. Утверждение списка победителей и призеров школьного этапа олимпиады. 

 

РЕЙТИНГ  

участников школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

МОУ_______________________ 

 Предмет ______________________________ 

Дата_________                                   Максимально возможное количество баллов______ 

№ 

п.п. 

Ф. И. О. 

участни-ка 

Шифр  

участ- 

ника 

Класс 

(обуч-ся  

в___кл.) 

Ф. И. О. 

педагога, 

подготовившего  

участника 

олимпиады 

Количество  

баллов 

Статус: 

победитель, 

призер и 

(или) место 

по рейтингу 

1       

2       

3       

 

Список победителей и призёров олимпиады 

№ 

п.п. 

Ф. И. О. 

участника 

Шифр  

участника 

Класс 

(обуч-ся  

в___кл.) 

Ф. И. О. 

педагога, 

подготовившего  

участника 

олимпиады 

Количество  

баллов 

Место 

(победитель, 

призёр) 

       

       

       

       

 

Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Решение________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



Председатель жюри:___________________/___________________________________/, 

Секретарь жюри:_____________________/___________________________________/, 

Члены жюри:________________________/___________________________________/, 

                         ________________________/___________________________________/, 

                         ________________________/___________________________________/. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


