
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОРНИЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

П Р И К А З 
 

  29.09.2014                                                                                                             № 107 
с. Корнилово 

 
 О проведении школьного этапа всероссийской  олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году      
    
          В целях последовательного повышения интереса школьников 
общеобразовательных учреждений к углубленному изучению учебных 
предметов, выявления творческих способностей учащихся, активизации 
индивидуальной работы с одарёнными учениками и на основании приказа 
Главного управления  образования и молодёжной политики Алтайского края 
от 12.09.2014  № 4828 «О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015  учебном году»  и на 
основании приказа комитета Администрации Каменского района      
Алтайского края по образованию «О проведении школьного и 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по  

        общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году от 29.09.2014       
        №  237 
        п р и к а з ы в а ю: 

          1. Провести школьный этап олимпиады по олимпиадным заданиям, 
разработанным предметно-методической комиссией муниципального этапа,  
для учащихся 5-11 классов: физике, химии, экономике, праву, географии, 
биологии, русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 
иностранным языкам, искусству (МХК), основам безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), по математике в единые сроки с 6 октября по 15  
октября  2014 года. 
          2.  Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам для учащихся 7-11 классов: 
физике, химии, информатике и ИКТ, экономике, географии, биологии,  
русскому  языку, литературе, искусству (МХК), праву, экономике,  истории, 
обществознанию, иностранным языкам, ОБЖ, по математике в единые сроки 
с  10 ноября по 27 ноября 2014 года.  

 
 
 
 
 
 
 



3. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады. 
Предмет Дата проведения 

экология  
биология 6 октября 

искусство (МХК) 
экономика 7 октября 

русский язык 
физика 8 октября 

иностранный язык 
 9 октября 

история 
обществознание 10 октября 

география 
ОБЖ 13 октября 

литература 
химия 14 октября 

математика  
право 15 октября 

 
4. Утвердить график проведения и проверки муниципального этапа 

олимпиады и состав предметного жюри. 

Предмет Дата проведения Дата проверки 
Учитель 

(предметное 
жюри) 

экология  10 ноября 14 ноября Хохлова Т П 
история  11 ноября 12 ноября  Репкина М Б 
русский язык 12 ноября 13 ноября Ильина И В 
биология 13 ноября 14 ноября  
обществознание 14 ноября  17 ноября  Артамонова О А 
иностранный язык  18 ноября 19 ноября  
физика 19 ноября 20 ноября  
искусство (МХК),  
экономика 

20 ноября 
20 ноября 

21 ноября 
28 ноября 

 
Репкина М Б 

география 21 ноября 24 ноября  
ОБЖ 24 ноября 25 ноября  
литература,  химия  25 ноября 26 ноября Сальникова Г В 
математика  26 ноября 27 ноября Дергачева М М 
право 27 ноября 28 ноября Репкина М Б 
 
5. На основании письма комитета Администрации Каменского района Алтайского края по 
образованию № 837 от 26.09.2014 «О подготовке заданий для школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников» используя методические рекомендации 
разработать задания школьного этапа и 



  
 


