
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
 

«17» декабря  2018  года                                                                               № 893 

 

Об итогах проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву, 

русскому языку, китайскому языку, 

физической культуре, немецкому 

языку,  экономике,   МХК,  химии, 

технологии, испанскому языку, 

математике, информатике. 
 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

Грайворонского района от 11 октября 2018 года № 689  «О подготовке и  

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году»; 

- приказом управления образования администрации Грайворонского 

района от 1 ноября 2018 года №746  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, физике, итальянскому 

языку, английскому языку, истории, географии, праву, русскому языку»; 

-  приказом управления образования администрации Грайворонского 

района от 18 октября 2018 года №750  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по китайскому языку, физической культуре, 

немецкому  языку, экономике, искусству (МХК) и  химии»;  

- приказом управления образования администрации Грайворонского 

района от 23 ноября 2018 года №812  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по технологии, математике, информатике»  

- 17   ноября  2018 года проводился муниципальный этап олимпиады 

среди учащихся 7 -11 классов по праву  на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона;  

- 18   ноября – по русскому языку на базе МБОУ «Гора- Подольская  

СОШ»;  

- 24- 25   ноября – по китайскому языку, физической культуре и 

немецкому языку  на базе МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» г. Грайворона;  

- 27 ноября - по экономике на базе МБОУ «Добросельская  ООШ»;  

- 28 ноября – по  МХК  на базе   МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»  г. 

Грайворона;  

 - 30 ноября  - по химии на базе МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»  г. 

Грайворона;  



- 1 декабря – по математике и испанскому языку   на базе МБОУ 

«Козинская СОШ»;  

- 2 декабря – по технологии на базе  МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона;  

- 16 декабря – по информатике на базе МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона. 

 Общий количественный состав участников – 303 обучающихся. В состав 

жюри входили руководители районных методических объединений, учителя - 

предметники общеобразовательных школ района.  

Высокий уровень знаний показали:  

МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» - 4 призовых места по праву; 

2 призовых места по русскому языку, 1 призовое место по физической 

культуре,  3 призовых места  по немецкому языку, 1 призовое место по химии, 

8 призовых мест по технологии, 2 призовых места по математике. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Грайворона  - 3 призовых места по 

праву, 2 призовых места  по русскому языку, 12  призовых мест по физической 

культуре; 1 призовое место по МХК, 1 призовое место по химии, 6 призовых 

мест по технологии, 3 призовых места по математике. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. В.Г. Шухова» г. 

Грайворона - 2 призовых места  по русскому языку, 9 призовых  мест по 

физической культуре,  1 призовое место по немецкому языку, 1 призовое место 

по химии, 3 призовых места по технологии. 

МБОУ «Дорогощанская  средняя общеобразовательная школа» -  1 

призовое место по русскому языку; 1 призовое место по МХК, 1 призовое место 

по химии, 1 призовое место по физической культуре. 

МБОУ «Гора- Подольская средняя общеобразовательная школа» - 2 

призовых места по физической культуре, 1 призовое место по математике. 

МБОУ «Мокро-Орловская средняя общеобразовательная школа» - 1 

призовое место по немецкому языку,1 призовое место по физической культуре. 

МБОУ «Почаевская средняя общеобразовательная школа» -  1 

призовое место по физической культуре, 1 призовое место по технологии.  

МБОУ «Козинская средняя общеобразовательная школа» - 1 

призовое место по праву. 

МБОУ «Смородинская средняя общеобразовательная школа»  -  1 

призовое место по технологии, 1 призовое место по немецкому языку. 

МБОУ «Безыменская средняя общеобразовательная школа»  - 2 

призовых места по физической культуре, 1 призовое место по немецкому 

языку. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 155» - 1 призовое место по 

географии; 4 призовых места по русскому языку, 2 призовых места по 

физической культуре, 1 призовое место по технологии, 1 призовое место по 

математике. 

На основании выше изложенного приказываю: 



1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по праву, русскому языку, китайскому языку, 

физической культуре, немецкому языку,  экономике,   МХК,  химии, 

технологии, испанскому языку, математике, информатике.   

2. Утвердить протоколы заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по определению победителей и 

призеров, вошедших в квоту (35% от количества участников в данном классе, 

(протоколы по утверждению списка призеров и победителей  прилагаются). 

3. Наградить дипломами, утвержденными управлением образования 

администрации Грайворонского района, победителей и призеров по 

вышеназванным предметам. 

4. Наградить почетными грамотами учителей, подготовивших призеров 

по вышеназванным предметам. 

5. Объявить благодарность директорам и заместителям директоров:   

5.1.Сорокиной М.В. и Четвериковой Л.В., методисту Карпенко Ю.С.- 

МБОУ «СОШ с УИОП» г. Грайворона;  

5.2. Устиновой О.О. и Гапоненко Т.М.  - МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г. Грайворона;  

5.3. Таранику А.А. и Тереньевой Р.Г.  - МБОУ «Козинская СОШ»;  

5.4. Беспалову В.Г. и  Толмачевой Л.В.  – МБОУ «Гора- Подольская 

СОШ»; 

5.5. Косиловой О.Н. и Гузь В.М. – МБОУ «Добросельская ООШ»  за 

высокий уровень подготовки школ к проведению муниципального этапа 

олимпиад.  

6. Объявить благодарность учителям информатики, ответственным за 

получение файлов с заданиями и ответами в системе СтатГрад на базах 

проведения предметных олимпиад:   

6.1. Мандрыкину Е.Н. – учителю информатики МБОУ «СОШ с УИОП» г. 

Грайворона; 

6.2. Четверикову П.Е. - учителю информатики МБОУ «СОШ им. В.Г. 

Шухова» г. Грайворона;  

6.3.Жарикову С.А. - учителю информатики МБОУ «Козинская СОШ»; 

6.4. Сероштану И.В. - учителю информатики – МБОУ «Гора- Подольская 

СОШ»; 

6.5. Понеделко А.Н. - учителю информатики МБОУ «Головчинская СОШ 

с УИОП»;   

7. Разместить ведомости оценивания и рейтинг участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на сайте 

управления образования на странице «Одаренные дети» (заявления родителей 

на обработку персональных данных имеются). 

8. Руководителям ОУ: 

8.1. Проанализировать и обсудить результаты на совещаниях, объявить 

благодарности учителям, подготовившим учащихся к олимпиадам и 

добившихся высоких результатов. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

            

  Начальник управления образования                           В.А. Безгодько 


