
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

«5» ноября 2015 года                                                                       № 609 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников 

по физике, астрономии, истории, литературе, химии 

 

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 18 августа 2015 года № 3460 «О 

подготовке и проведении муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2015 -2016 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 физике 10 ноября  2015 года; по астрономии и истории 11 

ноября 2015 года; по литературе и химии 12 ноября. 

        2. Определить место и время проведения районных олимпиад: МБОУ  

«СОШ с УИОП» г.Грайворона; МБОУ «Гора-Подольская СОШ»; МБОУ 

«Добросельская ООШ».Начало олимпиад  – 10-00 ч.; регистрация участников 

районных олимпиад до 9-40 ч. 

        3. Определить участников олимпиад согласно заявкам, поданным в 

оргкомитет. 

        4. Утвердить общий количественный состав учащихся  –  198 учащихся 

(физика – 61 человек:  7 класс – 12 человек, 8 класс – 12 человек, 9 класс – 

16 человек, 10 классы  – 11 человека, 11 класс-10; астрономия  – 14 

человека:  9 класс – 3 человек, 10 класс – 6 человек, 11 класс – 5 человек, 

история- 54 человека: 7 класс-12 человек, 8 класс -12 человек, 9  класс- 13 

человек, 10 класс – 8 человек, 11 класс – 9 человек; литература- 39 человек: 

7 класс- 8 человек, 8 класс- 9 человек, 9 класс- 5 человек, 10 класс- 10 

человек, 11 класс- 7 человек; химия- 30 человек; 8 класс- 9 человек, 9 класс- 

8 человек, 10 класс- 4 человека, 11 класс- 9 человек) 

        5. Утвердить состав организаторов по физике, астрономии, истории, 

литературе, химии (приложение № 1). 



        6.Утвердить программы проведения муниципального этапа олимпиады 

по физике, астрономии, истории, литературе, химии (приложения №2,3, 

4,5,6). 

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

временем проведения олимпиады по соответствующему предмету 

(приложение №5 к приказу управления образования от 28 октября 2015 года 

№ 585). 

        8. Назначить ответственных из состава оргкомитета: 

- по  физике – начальника отдела информационно- методической работы 

управления образования администрации Грайворонского района Милушкину 

Т.Н.; 

- по астрономии- начальника отдела информационно- методической работы 

управления образования администрации Грайворонского района Милушкину 

Т.Н.;  

- по истории- главного специалиста отдела информационно- методической 

работы управления образования администрации Грайворонского района 

Коломиец М.Н. 

- по литературе- главного специалиста отдела информационно- методической 

работы управления образования администрации Грайворонского района 

Твердун М.В. 

- по химии- заместителя управления образования администрации 

Грайворонского района Бережную С.Н. 

       9. Назначить ответственного за информационную поддержку главного 

специалиста отдела работы с мониторингами, итоговой аттестации и 

информатизации управления образования Шишенко А.С. 

      10. Директорам  МБОУ  «СОШ с УИОП»  Сорокиной  М.В.; МБОУ 

«Гора- Подольской СОШ» Беспалову В.Г.; МБОУ «Добросельской ООШ» 

Анпиловой А.В.: обеспечить своевременную подготовку школы и учебных 

кабинетов к   проведению районных предметных олимпиад. 

      11. Секретарю - референту управления образования Романенко Е.П. 

обеспечить принятие  электронной почты из БелИРО с ответами к 

олимпиадным заданиям. 

        12. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

полного состава команд учащихся к месту проведения олимпиад с 

сопровождающими  и учителей, входящих в состав организаторов и 

предметных жюри олимпиад. 

        13. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения олимпиад и в пути следования на сопровождающих учителей. 

        14. Контроль за  исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 

        Начальник 

управления образования                                           Л.В.Клыженко 


