
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

 

П Р И К А З 

  

      29.12.2018                                        г. Белогорск                  №  485 

 

 

Об итогах проведения школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников   

в общеобразовательных учреждениях  

Белогорского района в 2018/2019 учебном году 

  

 

      Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 04.06.2018 года № 1337 «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году в Республике Крым», в 

соответствии с планом работы Министерства образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252 (зарегистрированным Министерством юстиции Российской 

Федерации 21.01.2014), и изменениями в него, утверждёнными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, 

17.11.2016 №1435, приказа управления образования, молодежи и спорта администрации 

Белогорского района от 05.09.2018 года № 311 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях Белогорского района в 2018/2019 учебном году», с целью выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности в 

октябре 2018 года был проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников, 

в котором приняло участие 3838 учащихся, 1726 из которых стали победителями и 

призерами. С 08.10.2017  по 10.12.2017 года  состоялся муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников, в котором приняло участие 840 обучающихся из  

общеобразовательных учреждений Белогорского района, из них призовых мест – 137. 

 На основании рейтинговых таблиц муниципального этапа олимпиад 

   

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по учебным предметам (Приложение № 1). 

2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников дипломами и грамотами управления образования, 

молодежи и спорта администрации  Белогорского района. 

3. Объявить благодарность  учителям, подготовившим победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 1). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Рассмотреть возможность  поощрения и материальной поддержки педагогов,   

       подготовивших победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

 

 



 4.2. Провести анализ результативности участия учащихся в школьном и 

муниципальном этапах   всероссийской олимпиады школьников.  

4.3.    Обсудить в педагогических коллективах результаты олимпиады, активизировать 

работу по выявлению и поддержке одаренных  учащихся. 

4.4. Обратить внимание на своевременность и правильность оформления 

документации по ВсОШ. 

4.5. Организовать подготовку и участие обучающихся  9-11 классов  в     

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальника управления образования, 

молодежи и спорта администрации 

Белогорского района                                                                             Е.В. Рябченко 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


