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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ОТДЕЛ      ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

     07.12.2017 г.                        № 1250 
г. Грязи 

Об итогах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 июня 2013 года №491, в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области», приказом управления образования и науки Липецкой 

области от 28.08.2017г. №1040 «О подготовке к проведению всероссийской 

олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году на территории Липецкой 

области», приказом управления образования и науки Липецкой области от 

17.10.2017г. №1290 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 

2017-2018 учебном году на территории Липецкой области», приказом отдела 

образования от 30.10.2017г. №1072 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году в Грязинском муниципальном районе» с 7 ноября по 2 декабря 

2017 года проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по предметам естественно-математического, гуманитарного 

циклов, физической культуре, ОБЖ, технологии на базе СОШ №№2, 4, 5, 9, 

гимназии № 3, ДЮСШ г. Грязи, в котором приняли участие обучающиеся 7-

11 классов. Этому предшествовала подготовительная работа в школах. В 

октябре проведены школьные олимпиады, в которых приняли участие 

обучающиеся 4-11 классов. 

Итоги районной олимпиады показали, что лучших результатов добились 

обучающиеся СОШ № 4 -65 призеров. В СОШ №9 -41 призер, гимназии №3-

40 призеров, СОШ №1 -18 призеров, СОШ № 12- 13 призеров, СОШ 

с.Синявка, СОШ №5 - 12 призеров, СОШ №6- 10 призеров, СОШ с.Фащевка 
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– 8 призеров, СОШ с.Плеханово- 7 призеров, СОШ п.всх Прибытковский, 

СОШ №10 – 6 призеров, СОШ с.Бутырки, С.Б.Самовец, д.Кубань, СОШ №2- 

3 призера, СОШ с.Казинка, ООШ с.Петровка, ООШ п.свх.Песковатский, 

СОШ с.Ярлуково, - 2 призера, ООШ с.Двуречки, ООШ с.Коробовка, ООШ 

с.В.Телелюй по 1 призеру.  

 Всего 261 призер, из них 44 победителя. 

  В районной олимпиаде: 

- по математике принимало участие 84 школьника, призовых мест 22: 

СОШ №4- 5 призеров, гимназия №3- 3 призера, ООШ п.свх.Песковатский,  

СОШ №1, 5, 12 по 2 призера,  ООШ с.Петровка, СОШ с.Синявка, СОШ 

с.Фащевка, СОШ №2, 6, 9 по 1 призеру.  

- по обществознанию принимало участие 111 школьников, 26 

призовых мест: СОШ №9- 7 призеров, гимназия №3 -5 призеров, СОШ № 4 – 

4 призера; СОШ с. Плеханово 3 призера, СОШ с.Бутырки 2 призера, СОШ 

с.Фащевка, ООШ с.В.Телелюй, СОШ №5, 6, 12 по 1 призеру.  

- по технологии принимало участие 50 школьников, призовых мест 13: 

СОШ № 4 – 4 призера; СОШ с.Б.Самовец, гимназия №3 по 2 призера, СОШ 

с.Казинка,  с.Ярлуково, СОШ №1, 5, 6 по 1 призеру.  

- по экологии принимало участие 16 человек, призовых мест 4: СОШ 

№ 6-3 призера, СОШ  с. Синявка  1 призер.   

- по истории принимало участие 68  школьников, призовых мест 15: 

СОШ №4 - 5 призовых мест, СОШ № 9- 3 призовых места, СОШ №1, 6 по 2 

призера, гимназия №3, СОШ №5, 12 по 1 призовому месту. 

- по праву принимало участие 25 школьников, призовых мест 6: 

гимназия №3 -4 призовых места, СОШ №4- 2 призовых места.  

- по биологии принимало участие 91 школьник, призовых мест 23: 

СОШ №4 5 призовых мест, гимназия №3, СОШ №1, 10 по 3 призера, СОШ 

с.Плеханово, с.Синявка по 2 призовых места, СОШ п.свх.Прибытковский, 

с.Фащевка, СОШ №2, 5, 12 по 1 призеру.  

- по русскому языку принимало участие 87 школьников, призовых 

мест 21: СОШ № 9 – 6 призеров, СОШ №4- 4 призера, СОШ №1- 3 призера, 

СОШ с.Фащевка, гимназия №3 по 2 призера,  СОШ с.Бутырки, ООШ 

с.Коробовка, СОШ с.Плеханово,  № 10  по 1  призеру. 

- по литературе принимало участие 45 школьников, 9 призовых мест: 

СОШ № 4, 9 по 4 призера, СОШ с. Ярлуково 1 призер. 

- по физической культуре принимали участие 86 школьников, 23 

призовых места: СОШ № 4 - 6 призеров, гимназия №3- 4 призера, СОШ №9- 

3 призера, п.свх.Прибытковский, СОШ №5, 12 -2 призера, СОШ с.Б.Самовец, 

с.Синявка,  СОШ №1, №6 по 1 призеру.  

- по географии принимало участие 81 школьников, призовых мест 19: 

гимназия №3-5 призовых мест, СОШ №1, 4 по 3 призовых места, ООШ 

с.Двуречки, СОШ с. Плеханово, п.свх.Прибытковский, с.Синявка, СОШ №5, 

9, 10, 12 по 1 месту. 
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- по английскому языку принимало участие 60 школьников, 15 

призовых мест: СОШ № 4 - 9 призовых мест, СОШ №9- 3 призовых места, 

гимназия №3- 2 призовых места, СОШ №5  1 призовое место.  

- по химии принимало участие 49 школьников, 11 призовых мест: 

СОШ №9- 3 призовых места, СОШ с.Синявка, гимназия №3, СОШ №4 – 2 

призовых места, СОШ №1,  №10 по 1 призовому месту.  

- по ОБЖ принимало участие 86 школьников, 20 призовых мест: СОШ 

СОШ №9- 6 призовых мест, гимназия №3- 4 призовых места, СОШ 

с.Синявка – 3 призовых  места, СОШ д.Кубань, СОШ №5, СОШ №12 по 2 

призовых места, СОШ с.Казинка 1 призер. 

- по немецкому языку принимало участие 9 человек, 2 призера: ООШ 

с.Петровка, СОШ п.свх.Прибытковский по 1 призеру. 

-по физике принимало участие 54 школьника, 15 призовых мест: СОШ 

№4-5 призовых мест, гимназия №3- 3 призовых места, СОШ с.Фащевка, №9 

по 2 призовых места, СОШ д.Кубань, №6, 12  по 1 призовому месту. 

-   по экономике – 9 человек, СОШ №4- 2 призовых места, СОШ 

с.Фащевка-1 призовое место. 

- по искусству (МХК) – 31 человек, 5 призеров, СОШ 

п.свх.Прибытковский, СОШ с.Синявка, №1,2, 4 по 1 призеру. 

-по информатике принимало участие 10 школьников, 4 призера, СОШ 

№12 - 2 призера, СОШ №1, 4 по 1 призеру. 

-по астрономии принимали участие 5 человек, 2 призера, СОШ №9, 12 

по 1 призеру, 

-по французскому языку принимали участие 12 человек, СОШ №4- 3 

призера. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников) в 2017-2018 учебном году (приложение №1). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников поощрительными грамотами 

отдела образования (приложение №2).  

3. Директорам общеобразовательных организаций: 

3.1. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников, и предусмотреть материальное поощрение; 

3.2. Предусмотреть материальное поощрение учителям, входящим в 

состав предметных жюри; 

3.3. Организовать работу по подготовке участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников к региональному 

этапу олимпиады. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника отдела образования Синегаеву О. А. 

Начальник отдела                       А.Ю.Васильева 



( I 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2   

 к приказу отдела образования 

 от 07.12.2017 г. №1250 

 

 
ОБРАЗЕЦ 

ГРАМОТЫ ПОБЕДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
ГРАМОТА 

                                                                        

 

                                                                        

Награждается 
                                                                       

 _____________________________________________________________________  

                               (фамилия)                               

 _____________________________________________________________________ 

                                 (имя)                                 

 _____________________________________________________________________ 

                              (отчество)                               

                                                                       

               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                

                                                                       

 _____________________________________________________________________ 

           (полное наименование образовательного учреждения            

 _____________________________________________________________________ 

                        и его местонахождение)                         

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

победитель муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
                                                                       

 по _____________________________________________________________      

(наименование учебного предмета)                                                                                        

 

                                                                      

         Начальник                                                 

 -----------------------------  ___________ _________________________ 

 (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия) 

                                                                      

            М.П.                                                      

           Приказ отдела образования  

от                       №     
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ОБРАЗЕЦ 

ГРАМОТЫ ПРИЗЕРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

ГРАМОТА 
                                                                        

 

                                                                        

Награждается 
                                                                       

 _____________________________________________________________________  

                               (фамилия)                               

 _____________________________________________________________________ 

                                 (имя)                                 

 _____________________________________________________________________ 

                              (отчество)                               

                                                                       

               обучающийся (обучающаяся) _______ класса                

                                                                       

 _____________________________________________________________________ 

           (полное наименование образовательного учреждения            

 _____________________________________________________________________ 

                        и его местонахождение)                         

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
                                                                       

 по _____________________________________________________________      

(наименование учебного предмета)                                                                                        

 

                                                                      

         Начальник                                                 

 -----------------------------  ___________ _________________________ 

 (организатор этапа олимпиады)   (подпись)   (имя, отчество, фамилия) 

                                                                      

            М.П.                                                      

           Приказ отдела образования  

от                                 №                                                      

                                                                

 

 

 


