
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П Р И К А З 
 

«21» ноября 2018 года                                                                           № 746 

 

О проведении муниципального 

этапа всероссийской  олимпиады 

школьников   по основам 

православной культуры в 2018-

2019 учебном году 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 18 сентября 2018 года № 2429 «О подготовке и проведении 

Общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» 

в 2018-2019учебном году» приказываю: 

         1. Провести районную предметную олимпиаду среди учащихся 4-11 

классов   по основам православной культуры  12 декабря  2018 года  на базе 

МБОУ    «Головчинская СОШ  с УИОП». 

         2. При проведении муниципального этапа Олимпиады 

руководствоваться Положением  об  Общероссийской олимпиаде 

школьников «Основы православной культуры» и Регламентом проведения 

Общероссийской олимпиады школьников  «Основы православной культуры» 

(приложение 2 к приказу Департамента образования Белгородской области 

№2429 от 18.09.2018 г.) 

         3. Утвердить состав  оргкомитета и жюри по проверке олимпиадных 

работ муниципального этапа Олимпиады (Приложение 1). 

         4.  Составу жюри приступить к  проверке работ в соответствии с 

программой  проведения Олимпиады (приложение № 2). 

5. Утвердить программу проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры. 

6.  Утвердить общий количественный состав учащихся  согласно 

заявкам – 47  человек    (Приложение 3). 

7. Назначить ответственной за проведение олимпиады Дробот Оксану 

Ивановну - главного специалиста управления образования.  

Главному специалисту отдела информационно-методической работы 

Дробот О.И.: 

  7.1.    Определить участников олимпиады согласно заявкам, поданным 

в оргкомитет. 

  7.2.    Зарегистрироваться на сайте www.pravolimp.ru    и обеспечить 

получение олимпиадного материала, его тиражирование, соблюдение 

конфидециальности.        



   7.3.  Установить начало олимпиады  – 10-00 ч.; регистрация участников 

районной олимпиады до 9-40 ч. 

 8.  Направить в течение 3-х рабочих дней после проведения Олимпиады 

протоколы заседания жюри муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», утверждающие 

рейтинг  участников по установленной форме (приложение №4), в отдел 

развития приоритетных направлений региональной системы образования при 

департаменте образования Белгородской области по адресу: г. Белгород, ул. 

Преображенская, 80, кабинет №10 и на адрес электронной почты: 

metodkabinet.tm@yandex.ru 

         9.  Директору   МБОУ   «Головчинская СОШ с УИОП» 

(Краснокутскому   Н.В.) обеспечить своевременную подготовку школы и 

учебных кабинетов к   проведению районной предметной олимпиады. 

        10. Директорам общеобразовательных учреждений обеспечить явку 

полного состава команд учащихся к месту проведения олимпиады с 

сопровождающими  и учителями, входящих в состав организаторов и жюри 

олимпиады. 

        11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 

проведения олимпиады и в пути следования на сопровождающих учителей. 

        12. Контроль за  исполнением  приказа возложить на начальника 

информационно-методического отдела Милушкину Т.Н. 

 

 

      

   Начальник 

управления образования                                                    В.А. Безгодько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к приказу управления образования  

администрации Грайворонского района 

от 21 ноября 2018 года № 746 

 

Состав оргкомитета 

по подготовке и проведению муниципального этапа  

общероссийской олимпиады школьников  

по основам православной культуры 

 

1 Безгодько Виолетта 

Александровна 

- начальник управления образования 

администрации Грайворонского района, 

председатель оргкомитета 

 

2 

Милушкина Татьяна  

Николаевна 

- начальник отдела информационно – 

методической работы управления 

образования, заместитель председателя 

оргкомитета 

 

3 

Дробот Оксана 

Ивановна 

- главный специалист отдела информационно 

– методической работы  управления 

образования, ответственный секретарь 

4 Шишенко Анна  

Сергеевна 

- начальник отдела работы с мониторингами, 

итоговой аттестации и информатизации 

управления образования 

5 Коломиец Максим  

Николаевич 

- главный специалист отдела информационно 

– методической работы  управления 

образования 

6 Жеребилова Галина  

Михайловна 

- главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии управления образования 

7 Сухобрус Ольга 

Петровна 

- председатель жюри по основам 

православной культуры 

 

 

Состав жюри 

по проверке олимпиадных работ  

муниципального этапа общероссийской  

олимпиады школьников по основам православной культуры 

по основам православной культуры 

Председатель комиссии – Сухобрус Ольга Петровна 

 

Горбунова Наталья Валерьевна  МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова»  

г. Грайворона 

 Лубяная Юлия Григорьевна  

 

МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»  

Лысенко Виктория Анатольевна  

 

МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»  

Домашенко Ирина Ивановна МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»  

Караповская Татьяна Акимовна  МБОУ «Головчинская СОШ с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УИОП»  

Кожанова Евгения Юрьевна  

 

МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»  

Михалева Полина Ивановна  

 

МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП»  

Ванина Елена Владимировна  МБОУ «Дунайская ООШ» 

Кренева Светлана Викторовна МБОУ «Дунайская ООШ» 


