
 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
Развитие системы поддержки талантливых детей – сегодня одно из 

направлений реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». Сохранение и развитие интеллектуального и творческого 

потенциала – важнейшая задача в деятельности администрации Грязинского 

района. 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности с 15 по 29 ноября 2013 г. был проведен 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественно-математического, гуманитарного циклов, физической культуре, 

ОБЖ, технологии на базе СОШ №№ 2, 4, 5, 9, 12, гимназии № 3 г. Грязи, в 

котором приняли участие 618 обучающихся 7-11 классов. Этому 

предшествовала подготовительная работа в школах. В октябре проведены 

школьные олимпиады, в которых приняли участие 2385 школьников 5-11 

классов. 

 Итоги районной олимпиады показали, что лучших результатов добились 

обучающиеся СОШ № 4 (24 призера), СОШ № 9 (18 призеров), гимназии № 3 

(15 призеров), СОШ № 5 (12 призеров), СОШ № 12, СОШ с. Плеханово, Б. 

Самовец по 6 призеров; СОШ № 2, с. Синявка по 5 призеров. Всего 118 

призеров, из них 46 победителей. 

Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким 

предметам и достигли значительных результатов, стали призерами или 

победителями: 

МБОУ СОШ№2 Зубарева Екатерина (11 класс) по экологии и истории, МБОУ 

СОШ №4 Рычкова Дарья (7 класс) по русскому языку и литературе; Грудынко 

Татьяна (10 класс) по литературе и обществознанию, Пряхин Виктор (7 класс) 

по географии и технологии; МБОУ СОШ №5 Шахбулатов Мусхаб (7 класс) по 

математике, истории, технологии; МБОУ СОШ №9 Старобахина Кристина (8 

класс) по русскому языку, литературе, английскому языку;  Мамонова Наталья 

(10 класс) по русскому языку и литературе; МБОУ СОШ с.Б.Самовец Бурков 

Дмитрий (8 класс) по литературе и биологии; МБОУ СОШ с.Плеханово 

Животикова Ирина (7 класс) по обществознанию и биологии, Зотов Никита (8 

класс) по истории и технологии; МБОУ СОШ с.Казинка Сердюков Константин 

(9 класс) по ОБЖ и технологии.  

В процедуре проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории Грязинского района приняли участие 8 

аккредитованных общественных наблюдателей от родительской 

общественности. 

Региональный этап всероссийской олимпиады проходил с 13 января по 8 

февраля 2014 года, проводился по 21 предмету в сроки, обозначенные 

Минобрнауки России, по заданиям Центральных методических комиссий.  В 

приняли участие 24 школьников Грязинского  района по английскому языку, 



 

географии, биологии, истории, обществознания, литературе, технологии и 

физической культуре. 

Призерами стали Кузнецов Вадим 11 класс по географии МБОУ СОШ 

№1 г.Грязи и Шалимов Виталий 11 класс по физической культуре МБОУ 

СОШ №9 г.Грязи. 

 Поздравляем ребят и желаем дальнейших олимпийских побед!   


