
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  П Р И К А З 

 

 

«18»  декабря   2018 года                                                                            № 902 

 

 Об итогах муниципального тура 

 всероссийской олимпиады 

школьников  по предметам  в 2018 

– 2019 учебном году 

 

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»   на базах общеобразовательных учреждений:  

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

г. Грайворона; 

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Грайворона; 

- МБОУ «Головчинская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»; 

- МБОУ «Добросельская основная общеобразовательная школа»; 

- МБОУ «Козинская средняя общеобразовательная школа»;  

- МБОУ «Гора - Подольская средняя общеобразовательная школа»  

в  период  с 20 октября  по 16 декабря 2018  года проводился муниципальный 

этап  олимпиад для обучающихся  7-х - 11-х классов  по  24 предметам: 

биологии, астрономии, технологии, праву, информатике, физике, экологии, 

истории, литературе, географии, математике, иностранным языкам 

(английскому, немецкому, испанскому, итальянскому, китайскому, 

французскому), обществознанию, химии, экономике, русскому языку, ОБЖ, 

физической культуре, МХК (искусству).  В состав жюри предметных олимпиад 

входили  руководители районных методических объединений, педагоги 

образовательных учреждений района. 

В районных предметных олимпиадах приняли участие 720 обучающихся 

7-11 классов из 16 общеобразовательных учреждений района - 11 средних 

общеобразовательных учреждений  и 4 основных образовательных 

учреждений, а также обучающиеся из ФГКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 155». МБОУ «Горьковская ООШ» не принимала участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников. Олимпиады 

проводились по заданиям, полученным из  системы СтатГрад.   



Среди базовых опорных школ - участниц муниципального этапа 

олимпиады  1 место  занимает МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона:  из 158 

обучающихся 7-11 классов 53 человека являются  победителями и призерами, 

что соответствует  –  33,5%;  

2 место  занимает МБОУ «Средняя общеобразовательная школа им. 

В.Г.Шухова»  г.  Грайворона:  из 201 обучающегося 7-11 классов 51 человек 

заняли  призовые места,  что соответствует – 25,4 %;   

3 место занимает МБОУ «Головчинская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов»: из 262 обучающихся 7-11 классов 53 человека заняли 

призовые места, что соответствует– 20,2 %. 

 Среди средних школ лидирующие позиции занимают МБОУ 

«Почаевская  средняя общеобразовательная школа»: 6 призовых мест на 28 

обучающихся, что соответствует – 21,4%; МБОУ «Дорогощанская  средняя 

общеобразовательная школа»:  6 призовых мест на 29 обучающихся – 20,7 %; 

МБОУ «Смородинская   средняя общеобразовательная школа»: 4 призовых 

места на 25 обучающихся –16,0 %. 

Среди основных общеобразовательных школ лидирует МБОУ 

«Косиловская   основная общеобразовательная школа»: 2 призовых места на 9 

обучающихся- 22,2%; МБОУ «Добросельская основная общеобразовательная 

школа»: 3 призовых  места  на 29 обучающихся – 10,3%, МБОУ «Дунайская 

основная общеобразовательная школа им. А.Я. Волобуева» : 1 призовое место 

на 15 обучающихся – 6,7%. 

Достойный   уровень подготовки к олимпиадам показали школьники  

МБОУ «Мокро-Орловская средняя общеобразовательная школа»: 7 призовых 

мест из 44 обучающихся– 15,9%, МБОУ «Гора-Подольская средняя 

общеобразовательная школа»: 5 призовых мест из 80 обучающихся;  МБОУ 

«Безыменская   средняя общеобразовательная школа» - 4 призовых места из 45 

обучающихся -8,9%; МБОУ «Козинская   средняя общеобразовательная школа» 

- 4 призовых места из 42 обучающихся -9,5%. 

Недостаточный уровень подготовки показали: МБОУ «Ивано - 

Лисичанская средняя общеобразовательная школа»,  МБОУ «Новостроевская 

основная общеобразовательная школа» -  на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников обучающиеся данных школ не имеют 

ни одного призового места. «Горьковская  основная общеобразовательная 

школа» не представила ни одного участника на муниципальный этап 

олимпиады школьников. 

Анализируя количество учащихся, набравших больше половины  

максимального количества баллов по предмету, члены жюри отмечают 

хорошую подготовку учащихся по технологии, по физической культуре, по 

литературе, по русскому языку 7-8, 10-11  классы, обществознанию, ОБЖ в 9- 

11 классах, по английскому языку в 7-11 классах, по биологии, по  географии, 

по физике, по химии. 

Динамика показателей работы школ представлена в таблице (приложение 

№1).  

На основании вышеизложенного,  приказываю: 



1. Утвердить протоколы заседаний предметных жюри по итогам 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 1). 

2. Утвердить рейтинг школ по количеству призовых мест на число 

обучающихся 7-11 классов (Приложение 2). 

3. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской  олимпиады школьников  дипломами управления образования 

(Приложение 3).  

4. Наградить Почетными грамотами управления образования учителей 

общеобразовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников (Приложение 4). 

 5. Объявить благодарность директорам  и заместителям директоров: 

Устиновой О.О. Гапоненко Т.М., (МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова» 

г.Грайворона); Сорокиной М.В., Четвериковой Л.В., Карпенко Ю.С. (МБОУ 

«СОШ с УИОП» г.Грайворона); Краснокутскому Н.В., Савкиной Л.В., 

Кожановой Е.Ю. (МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»); Косиловой О.Н.,  

Гузь В.М. (МБОУ «Добросельская ООШ»); Тараник А.А., Терентьевой Р.Г. 

(МБОУ «Козинская СОШ»); Беспалову В.Г., Толмачевой Л.В. (МБОУ «Гора -

Подольская СОШ») за высокий уровень подготовки школ к проведению 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений  проанализировать и  

обсудить результаты олимпиад на совещаниях, педагогических советах и 

методических объединениях, учесть результаты олимпиад при распределении 

стимулирующей части ФОТ учителям, подготовившим победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады. 

7.  Направить победителей муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников на региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 5).  

8. Руководителям общеобразовательных учреждений, имеющих 

победителей с 9 по 11 класс, обеспечить участие обучающихся – победителей (в 

соответствии с проходными баллами для участия) в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

9. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

          

          Начальник   

управления образования                                                 В.А. Безгодько 
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