
     

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  Б Е Л Г О Р О Д А  

 

У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я  
 

П Р И К А З  
________________________________________________________________________________ 

 

«3» октября  2013г.          № 1952 

 

 

О проведении в 2013-2014 учебном году 

школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников 

 

 

На основании приказа департамента образования Белгородской области 

от 12.09.2013 года № 2793 «О подготовке и проведении муниципального и 

регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2013-2014 

учебном году», в соответствии с Положением о всероссийской олимпиаде 

школьников (утверждено приказом МОиН РФ от 02.12.2009 года № 695 «Об 

утверждении Положения о всероссийской олимпиаде школьников»), 

Положением о проведении школьного, муниципального, регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (утверждено приказом департамента 

образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской области  

от 01.09.2010г. № 2231 «Об утверждении Положения о проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников»), Положением о проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников (утверждено приказом управления 

образования администрации города Белгорода от 04.10.2011г. № 1646), с целью 

выявления и поддержки талантливых и одарѐнных детей, развития у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных учреждениях города Белгорода в период с 9 октября  

по 25 октября 2013 года по следующим предметам: математика, физика, химия, 

биология, экология, география, экономика, информатика и ИКТ, астрономия, 

русский язык, литература, история, обществознание, право, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский), технология, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, искусство (МХК).  

2.Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (прилагается). 
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3.Утвердить состав муниципальных предметно-

методических комиссий (прилагается). 

4.Утвердить единый день приѐма отчѐтов о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады и заявок на участие команд общеобразовательных 

учреждений в муниципальном этапе 1 ноября 2013 года с 9.00 до 18.00 в МКУ 

НМИЦ. 

5.Муниципальным предметно-методическим комиссиям: 

5.1.Руководствоваться в своей деятельности Положением  

о муниципальных предметно-методических комиссиях, утверждѐнным 

приказом управления образования администрации города Белгорода  

от 04.10.2011 года № 1646. 

5.2.Разработать в срок до 07 октября 2013 года комплекты заданий для 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

и требования к его проведению, руководствуясь методическими 

рекомендациями центральных предметно-методических комиссий. 

5.3.Обеспечить конфиденциальность при разработке и хранении 

олимпиадных заданий. 

5.4.Представить в оргкомитет на бумажных и электронных носителях 

подписанные комплекты олимпиадных заданий, критериев и методик оценки и 

требования к проведению предметных олимпиад школьного этапа. 

6.Начальнику службы информатизации образования МКУ НМИЦ  

Пашковой О.В. обеспечить отправку олимпиадных заданий в 

общеобразовательные учреждения в день проведения каждой олимпиады за два 

часа до еѐ начала. 

7.Главному бухгалтеру управления образования Фѐдоровой Л.Н. 

обеспечить финансирование проведения школьного этапа олимпиады за счет 

средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Одарѐнные дети» 

 по доп ЭК 0479000 согласно смете (прилагается). 

8. Руководителям общеобразовательных учреждений:  

8.1.При проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников руководствоваться Положением о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным 

приказом управления образования администрации города Белгорода  

от 04.10.2011 года №1646 и требованиями, разработанными муниципальными 

предметно-методическими комиссиями. 

8.2.Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

согласно утверждѐнному графику. Начало каждой олимпиады в 13.00. 

8.3.Назначить из числа сотрудников образовательного учреждения 

ответственных за получение олимпиадных заданий.  

8.4.Обеспечить сохранность полученных олимпиадных заданий.  

8.5.Обеспечить тиражирование олимпиадных заданий на каждого 

участника. 

8.6.Предоставить в управление образования администрации 

города Белгорода: 
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- в двухдневный срок после проведения школьного этапа 

олимпиады по каждому предмету сведения о количественном составе 

участников муниципального этапа олимпиады (форма прилагается); 

- 01 ноября 2013 года отчѐты о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады по форме (форма прилагается) и заявку на участие 

команд в муниципальном этапе всероссийской олимпиады (прилагается). 

8.7.Учесть при формировании сведений о количественном составе 

участников муниципального этапа олимпиады и заявки на участие в 

муниципальном этапе олимпиады график его проведения  (прилагается). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора МКУ НМИЦ Е.В. Ивлиеву. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

       администрации г. Белгорода      А. Мухартов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалевская Е.Г. 

32-34-89 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « _03__»  октября  2013 г. № 1952 

 

 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады класс Дата проведения 

1.  Физика (5-6),7,8,9,10,11 09.10 

2.  Экология (5-6),(7-8),9, (10-11) 09.10 

3.  Технология (5-6),(7-8), 9,(10-11) 10.10  

4.  География (5-6),(7-8),9,(10-11) 10.10 

5.  Право (5-6),7,8,9,10,11 11.10 

6.  Искусство (МХК) (5-6),(7-8),9,(10-11) 11.10 

7.  Французский язык (5-6),(7-8),9,(10-11) 14.10 

8.  Биология (5-6),7,8,9,10,11 14.10 

9.  Обществознание (5-6),7,8,9,10,11 15.10 

10.  Информатика и ИКТ (5-6),(7-8),(9-11) 15.10 

11.  Английский язык 5,6,7,8,9,10,11  16.10 

12.  ОБЖ (5-6),(7-8),9,(10-11) 16.10 

13.  Русский язык 5,6,(7-8),9,(10-11) 17.10 

14.  Математика 5,6,7,8,9,10,11 18.10 

15.  Литература 5,6,7,8,9,10,11 21.10 

16.  Физическая культура (5-6),(7-8),(9-11) 21.10 

17.  История 5,6,7,8,9,10,11 22.10 

18.  Немецкий язык  (5-6),(7-8),9, (10-11) 22.10 

19.  Химия (5-6),(7-8),9,10,11 23.10 

20.  Астрономия (5-6), 7,(8-9),(10-11) 25.10 

21.  Экономика (5-6),7,8,9,10,11 25.10 
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Сведения о количественном составе  

участников муниципального этапа олимпиады 

________________________________________________ 
(сокращенное наименование общеобразовательного учреждения) 

____________________________________________ 
(предмет, по которому проводится олимпиада) 

 

Общее количество участников муниципального этапа олимпиады от общеобразовательного учреждения: 

__________________________ 

 

Из них: 

 

 

 

 

 

 

Директор ОУ  (печать и подпись) 

Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « __»  ________  2013 г. №_______ 

 Победители и 

призеры школьного 

этапа олимпиады 

текущего учебного 

года 

Победители и призеры 

муниципального  этапа 

олимпиады предыдущего  

учебного года 

Обучающиеся, набравшие более 80% ( не 

менее 50%) от максимального 

количества баллов, ходатайство об 

участии которых в олимпиаде будет 

направлено в оргкомитет 

муниципального этапа 

Обучающиеся, набравшие более 

50% от максимального 

количества баллов и желающие 

принять участие в 

муниципальном этапе 

олимпиады (только для 

олимпиады по астрономии,  

информатике и ИКТ, 

французскому, немецкому 

языкам, экономике) 

ИТОГО 

7 класс      

8 класс      

9 класс      

10 класс      

11 класс      

ИТОГО      
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Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « __»  _________  2013г. № _____ 

 

 

Отчѐт 

о проведении школьного этапа олимпиады по __________ 

среди учащихся ___ классов 

в МБОУ СОШ № ______________ 

 
Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

олимпиады  

ФИО 

победите- 

лей 

Количество 

набранных 

баллов/ 

% 

 от 

максималь-

ного 

ФИО 

призеров 

Количество 

набранных 

баллов/ 

% от 

максимального 

ФИО 

победителя/призера 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады прошлого 

года (если таковые 

имеются и будут 

принимать участие в 

муниципальном этапе 

этого года)  

Кол-во 

мальчиков/ 

девочек (по 

параллелям) 

Количество 

детей с 

ограничен- 

ными 

возможнос- 

тями 

здоровья, 

которые 

будут 

принимать 

участие в 

муниципаль-

ном этапе 

Количеств

о классов с 

углублен- 

ным 

изучением 

предмета/ в 

них 

обучающи

х-ся 

Число 

предмет- 

ных 

кружков/ в 

них 

обучаю- 

щихся 

          

 

 

Директор ОУ (печать, подпись) 
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Приложение 

к приказу управления образования  

администрации г. Белгорода 

от « __»  _________  2013г. № _____ 

 

Количество участников, поступивших в вузы 

на основании результатов всероссийской олимпиады школьников 2012/2013 учебного года 
 

Наименование предмета Количество победителей и призеров 

регионального этапа 2012/2013 учебного года, 

поступивших в вузы 

(назвать вуз и факультет) 

Количество победителей и призеров 

заключительного этапа 2012/2013 учебного 

года, поступивших в вузы   

(назвать вуз и факультет) 
Английский язык   
Астрономия   
Биология   
География   
Информатика   
История   
Литература   
Математика   
Немецкий язык   
Обществознание   
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Право   
Русский язык   
Технология   
Физика   
Физическая культура   
Французский язык   
Химия   
Экология   
Экономика   

 

Директор ОУ (печать, подпись) 
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Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « __»  _______  2013 г. № _____ 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие обучающихся общеобразовательного учреждения (полное наименование учреждения) 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________ 
В состав участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников включаются следующие обучающиеся, ставшие победителями и 

призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в предыдущем и текущем учебных годах. 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 

участника 

 

Дата рождения 

 

Класс  

Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

 олимпиады 

Домашний  

адрес участника  

(с индексом), телефон, 

электронный адрес 

Основание участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников 

(победитель/призѐр 

школьного этапа текущего 

уч. года; победитель/призѐр 

муниципального этапа 

предыдущего уч. года и т.д.) 

Согласен 

на 

обработку 

персональ-

ных 

данных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Отдельно указать детей с ограниченными возможностями здоровья, которые будут принимать участие в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

Директор общеобразовательного учреждения 
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График 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2013-2014 учебном году 
(утверждён приказом департамента образования Белгородской области  

от 12 сентября 2013г. №2215) 

№ Наименование олимпиады Дата проведения 

1 Физика  

16 ноября 2013 г. 2 Экология  

3 Технология 

4 География  
17 ноября 2013 г. 

5 Право 

6 Искусство (МХК) 
18 ноября 2013 г. 

7 Французский язык 

8 Биология 

23 ноября 2013 г. 9 Обществознание  

10 Информатика  

11 Английский  язык 

24 ноября 2013г. 
12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13 Русский язык 25 ноября 2013г. 

14 Математика  

30 ноября 2013 г. 15 Литература  

16 Физическая культура 

17 История 

1 декабря 2013г. 18 Немецкий язык 

19 Химия 

20 Астрономия  
2 декабря 2013 г. 

21 Экономика  

Приложение 

к приказу управления образования 

администрации г. Белгорода 

от « __»  _______  2013 г. № _____ 
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