
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

«30» октября 2017 года                                                                                №770 
 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по астрономии и экономике 
 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», департамента 

образования Белгородской области от 7 сентября 2017 года №2554 «О 

подготовке и проведении муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2017 -2018  учебном году», в 

рамках реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» 

государственной программы «Развитие образования Белгородской области на 

2014 – 2020 годы»  приказываю: 

        1. Провести районные предметные олимпиады среди учащихся 7-11 

классов   по астрономии 1 ноября  2017 года на базе МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП»; по  экономике 2 ноября 2017 года на базе МБОУ 

«Добросельская ООШ». 

        2. Утвердить программу проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии (приложение 1). 

        3. Утвердить программу проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по экономике (приложение 2). 

        4. Утвердить требования к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии и экономике 

(приложение 3, 4). 

        5. Определить начало проведения районных олимпиад в 10-00 часов. 

        6. Руководителям  общеобразовательных учреждений обеспечить 

регистрацию участников всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии и экономике  до 9-20 часов в соответствии с приложением 2 

приказа управления образования от 23 октября 2017 года №745. 

        7. Утвердить общий количественный состав учащихся  – 27 человек 

(астрономия -10 человек, экономика -17 человек). 

        8. Утвердить состав организаторов по астрономии и экономике  

(приложение № 5). 

        9. Составу жюри начать проверку работ в соответствии с графиком и 

временем проведения олимпиады, указанном в программе проведения 

олимпиады по астрономии и экономике (приложение №1,2 данного приказа). 



        10. Назначить ответственных из состава оргкомитета: 

         - по астрономии – начальника отдела информационно- методической 

работы управления образования администрации Грайворонского района 

Милушкину Т.Н.; 

         - по экономике – главного специалиста  отдела информационно- 

методической работы управления образования администрации 

Грайворонского района Коломийца М.Н.;  

       11. Назначить ответственного за информационную поддержку 

начальника  отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации управления образования Шишенко А.С. 

        12. Директорам  МБОУ  «Головчинская СОШ с УИОП»  

Краснокутскому Н.В. и МБОУ «Добросельская ООШ» Косиловой О.Н.  

обеспечить своевременную подготовку школы и учебных кабинетов к   

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по астрономии и экономике. 

        13. Секретарю - референту управления образования Сухобрус А.В. 

обеспечить принятие  электронной почты из БелИРО с ответами к 

олимпиадным заданиям. 

        14. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

учителей, входящих в состав организаторов и предметных жюри олимпиад. 

        15. Обеспечить необходимые документы  и материально-технические 

средства участнику:  

- паспорт или свидетельство о рождении участника олимпиады 

(оригинал); 

- заявление родителей на обработку персональных данных; 

        - две одинаковых ручки  (работа должна быть выполнена ручкой одного 

и того же цвета), указанного в организационно-технологической модели 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

- простой карандаш, ластик, линейку при необходимости. 

- транспортир, циркуль,  непрограммируемый калькулятор для 

участников  по астрономии. 

16. Обеспечить присутствие  медицинского работника на пункте 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады. 

          17. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения олимпиад и в пути следования на сопровождающих учителей 

         18.  Командировать в п. Ракитное 1 ноября 2017 года для  доставки 

представителя департамента образования и получения олимпиадных 

материалов главного специалиста отдела информационно – методической 

работы управления образования Дробот О. И. 

19. Утвердить смету расходов на маршрут поездки Грайворон – 

Ракитное - Головчино – Грайворон в (Приложение 6). 

             20. Главному бухгалтеру управления образования (Павельчак  Е. Д.) 

обеспечить  оплату сметы   за счет текущего финансирования.   

         21. Для доставки  1 ноября  2017 года в п. Ракитное,   а также с учётом 

разъездов по району  направить водителя   МБОУ «Почаевская СОШ» на 

автомобиле  ВАЗ -2107 № Е 674 СУ  Гребенюка Юрия Васильевича. 



 

         22. Контроль за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

       

 

 

 

  Начальник управления 

           образования                                                         С.Н.Бережная 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	П Р И К А З

