
 

 

 

 

20 октября 2014г.. 

 

№  372ахд.                     

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 22.07.2014 г. №01/2282 «Об 

обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Челябинской области», приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 18.09.2014 г. №01/2711 «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2014-2015 учебном году», приказом Управления образования от 01.09.2014 г. 

«Об организации и проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Озерском городском округе в 2014-

2015 учебном году» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый график проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году; 

2. Утвердить разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету (Письма Министерства образования и науки Челябинской области от 

29 сентября 2014 г. № 03-02/7579, № 03-02/7580, № 03-02/7581, № 03-02/7582, 

№ 03-02/7583, № 03-02/7584, № 03-02/7585, № 03-02/7586, № 03-02/7587; от 30 

сентября 2014 г. № 03-02/7636; от 01октября 2014 г. № 03-02/7691, № 03-

02/7698, № 03-02/7699, № 03-02/7700, № 03-02/7701, № 03-02/7702, № 03-

02/7703, № 03-02/7704, № 03-02/7705, № 03-02/7706, № 03-02/7707). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

1) обеспечить явку участников олимпиады согласно графика в 

сопровождении педагогического работника, назначенного сопровождающим 

приказом по образовательной организации; 

2) обеспечить явку членов жюри олимпиады по заявкам руководителей 

ГМО в соответствии с регламентом проведения олимпиады. 

4. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

проходит муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

 



1) создать условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в соответствии с регламентом проведения, 

требованиями к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189); 

2) обеспечить явку членов оргкомитета для кодирования олимпиадных 

работ и дежурных в аудитории  по заявкам руководителей ГМО в 

соответствии с регламентом проведения олимпиады. 

 5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

оплачивать труд педагогов, участвующих в проведении олимпиад и проверке 

работ участников, на основании утвержденного положения об оплате труда 

работников учреждения. 
6. Контроль исполнения приказа возлагаю на заместителя начальника 

Управления Л.В. Горбунову. 

 

 

 

Начальник Управления                                                               А.А. Барабас 

 

 

 

  



Утвержден  

приказом Управления 

образования 

от 20.10.2014г. № 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году 

Начало регистрации участников 9.30 

Начало олимпиады в 10.00 

 
№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Место проведения 

1.  Астрономия 18 октября 2014 г. ДТДиМ, ул. Иртяшская, д. 1 

2.  Французский язык 18 октября 2014 г. МБОУ «Лицей № 23» 

3.  Английский язык 19 октября 2014 г. МБОУ СОШ №32 

4.  Немецкий язык 25 октября 2014 г. МБОУ СОШ № 38 

5.  Информатика 25 октября 2014 г. Информационно-

методический отдел МБОУ 

СОШ № 25 

6.  Право 26 октября 2014 г. МБОУ «Лицей №23» 

7.  Экология 01 ноября 2014 г. ДЭБЦ, ул. Горная, 14 

8.  Экономика 02 ноября 2014 г. МБОУ «Лицей № 23» 

9.  Технология 02 ноября 2014 г. Обслуживающий труд: МБОУ 

СОШ № 30; 

Технический труд: 

7-8 кл. – МБОУ СОШ №27; 

9 класс – МБСКОУ СКОШ 

№29 

10-11 классы - МБСКОУ 

СКОШ №34.  
10.  Искусство (МХК) 05 ноября 2014 г. МБОУ СОШ № 33 

11.  География 06 ноября 2014 г. МБОУ СОШ № 21 

12.  Физическая культура 06 ноября 2014 г. Теория:  

МБОУ «Лицей №23»; 

Практика: ДЮСШ 

13.  Математика 07 ноября 2014 г. МБОУ СОШ № 33 

14.  Русский язык 08 ноября 2014 г.  МБОУ СОШ №27 

15.  Биология  15 ноября 2014 г.  МБСКОУ СКОШ № 29, 

МБСКОУ СКОШ № 34 

16.  Физика 16 ноября 2014 г. МБОУ «Лицей №39» 

17.  Обществознание 22 ноября 2014 г.  МБСКОУ СКОШ № 34; 

МБОУ СКОШ № 36 

18.  Химия 23 ноября 2014 г. МБОУ СОШ № 24 

19.  ОБЖ 23 ноября 2014 г. МБОУ СОШ № 38 

20.  Литература 29 ноября 2014 г. МБОУ СКОШ № 36 

21.  История 30 ноября 2014 г. МБОУ «Лицей №23» 

 


