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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

от 12 ноября 2014 года           № 595 

 

Об утверждении программы проведения  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады  

по технологии, экологии в 2014-2015 учебном году 

 

     В соответствии с приказом управления образования администрации 

Вейделевского района от 29 августа 2014 года № 446 «О подготовке и 

проведении  школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2014-2015 учебном году» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить программы проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, экологии 

(приложение). 

2. Членам оргкомитета, председателям жюри  обеспечить выполнение  

программы  проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, экологии. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующую 

районным методическим кабинетом Глумову О.В.   
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Программа  муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  технологии 

Место  проведения:  МОУ «Вейделевская  средняя общеобразовательная  

школа» 

Дата проведения: 14 ноября 2014 года 

Время Мероприятия 

8.30 -9.30 Заезд и регистрация участников олимпиады 

Отв.: методисты управления  образования 

9.30 - 9.40 Инструктаж с организаторами  

Отв.: Карагодина Е.В., методист РМК 

9.40 - 9.50 Открытие  олимпиады:  линейка участников 

олимпиады 

Отв.: Глумова О.В., заведующая РМК 

Карагодина Е.В., методист РМК 

10.00 – 11. 00 

 

11.00 – 13.00 

 

 

13.00 – 15.00 

 

 

Начало олимпиады, выполнение  олимпиадных  

заданий теоретического  тура. 

Выполнение  олимпиадных  заданий практического  

тура (7-8 классы), защита проектов (9-11 кл.) 

Выполнение  олимпиадных  заданий практического  

тура (9-11 классы), защита проектов (7-8 кл.) 

Отв.: Карагодина Е.В., методист РМК 

Бузин В. А., председатель жюри 

15.00 – 16.20 Работа жюри: 

Отв.:  Карагодина Е.В., методист РМК 

Бузин В. А., председатель жюри 

16.20 – 17.20 

 

Показ и разбор заданий 

Отв.:  Карагодина Е.В., методист РМК 

Бузин В. А., председатель жюри 

17.20 Отъезд участников олимпиады 

Отв.: Карагодина Е.В., методист РМК 

руководители ОУ 

      

17 ноября 

9.00 – 9.15 Информирование участников с предварительными 

результатами муниципального этапа всероссийской  

олимпиады  школьников по технологии 

9.15 – 10.00 Прием  и регистрация  апелляционных заявлений 

Отв.:  Карагодина Е.В., методист РМК 

Бузин В. А. , председатель жюри 

11.00 – 12. 00  Составление итоговых протоколов муниципального 

этапа 
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Отв.: Бузин В. А., председатель жюри 

Карагодина Е. В.,  секретарь  жюри 

Члены жюри 

 

 

 

Программа  муниципального  этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  экологии 

 

Место  проведения:   

МОУ «Вейделевская  средняя общеобразовательная  школа» 

Дата проведения: 14  ноября 2014 года 

 

9.00 Заезд участников олимпиады. 

Отв.: руководители образовательных организаций 

района 

9.00 - 9.30 Регистрация участников  олимпиады. 

Отв.: методисты управления  образования 

Инструктаж с организаторами в аудиториях 

Отв.: методист УО Решетникова  И.В. 

9.45-9.50 Открытие олимпиады: линейка  участников 

олимпиады 

Отв.: заведующая РМК, Глумова О.В. 

методист УО Решетникова  И.В. 

9.50-10.00 Вскрытие  пакетов с олимпиадными заданиями 

Отв.: заведующая РМК, Глумова О.В. 

          методист УО  Решетникова И.В.  

 

 

 

 

10.00-12.30 

10.00-13.00 

Выполнение  олимпиадных  заданий 

Отв.: методист  Решетникова И.В. 

организаторы в аудиториях согласно приказу                                     

управления образования 

выполнение заданий  - 7-8, 9  классд 

выполнение заданий - 10-11 класс 

13.00-13.10 

 

 

 

13.10-15.00 

Процедура  шифрования работ. 

Отв.: председатель жюри: Овчаренко Н.Е. 

          секретарь, методист УО:  Решетникова И.В.        

               

Проверка и оценка ответов участников на задания в 

соответствии с критериями и методикой. 

Отв.: секретарь жюри, методист УО Решетникова 

И.В. 

члены жюри  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

15.00.15.30 Разбор  выполнения задания  туров с участниками 

олимпиады. 
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Отв.: секретарь жюри, методист УО: Решетникова 

И.В. 

члены жюри  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

15.30-16.30 Составление  рейтинговых  таблиц  по  результатам  

выполнения  заданий. 

Определение победителей и  призеров  

муниципального этапа. 

Оформление протокола заседания по  определению  

победителей и  призеров. 

Подготовка аналитического  отчета о результатах 

проведения муниципального этапа. 

Отв.: председатель жюри: Овчаренко Н.Е. 

         секретарь, методист УО:  Решетникова И.В. 

члены жюри  

   15  ноября 2014 года 

9.00-9.30. Регистрация апелляционных  заявлений. 

Проведение апелляций  по результатам  проверки 

заданий олимпиады 

Отв.: Овчаренко Н.Е., председатель жюри 

Решетникова  И.В.,  секретарь  жюри 

Члены жюри 

9.30- 10.00 Составление итоговых протоколов муниципального 

этапа 

Отв.: Овчаренко Н.Е., председатель жюри 

Решетникова  И.В.,  секретарь  жюри 

Члены жюри 
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