
 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЁВСКОГО    

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

 

22октября  2018 года                    с.Грачёвка                                    №331-пр 

 

 

 
Об итогах проведения  
школьного этапа 
всероссийской олимпиады  
школьников в 2018/19 учебном 
году в Грачёвском  районе  
 
 
 В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 "Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников", от 17 марта 

2015 г. № 249 "О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 ",от 17декабря 

2015 г. № 1488 "О внесенииизменений вПорядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 ", приказом  

отдела образования администрации Грачевского муниципального района от 

29.08.2018 №259-пр «О проведении школьногоэтапа всероссийской 

олимпиады школьников  2018/19 учебного года в Грачевском районе», в 

целях обеспечения выполнения требований, предъявляемых к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников,в 

соответствии с Планом работы отдела образования администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2018/19 

учебный год и по итогам школьногоэтапа всероссийской олимпиады 

школьников  2018/19 учебного года в Грачевском районе 

  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

1.1. Рейтинг участников школьного этапа олимпиады школьников (см. 

на сайте http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-olimpiada/shkolnyj-etap/2018-

god.html ). 

http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-olimpiada/shkolnyj-etap/2018-god.html
http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-olimpiada/shkolnyj-etap/2018-god.html


 

1.2. Список победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19учебного года (Приложение 1). 

 

1.3. Список призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19учебного года (Приложение 2). 

 

1.4.Количество баллов по каждому общеобразовательному предмету  и 

классу, необходимое для участия на муниципальномэтапе всероссийской 

олимпиады школьников 2018/19 учебного года (Приложение 3). 

 

1.5.Количество участников муниципального этапавсероссийской 

олимпиады школьников в 2018/19 учебном году(Приложение 4). 

 

1.6.Образцы грамот победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников: 

 

1.6.1. Грамоту победителя школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года (Приложение 5). 

 

1.6.2. Грамоту призера школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018/19 учебного года (Приложение 6). 

 

 2. Наградить победителей и призёров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников грамотами отдела образования администрации 

Грачёвского муниципального района согласно итоговым протоколам 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19учебного 

года, размещённых на сайте http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-

olimpiada/shkolnyj-etap/2018-god.html .  

 

3. Провести торжественную церемонию награждения победителей и 

призеровшкольногоэтапа всероссийской олимпиады 

школьниковпообщеобразовательным предметам в 2018/19учебном году в 

Грачёвском районе 30.10.2018 года. 

 

4. Отметить  хороший уровень подготовки  и проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19 учебного года 

организаторами олимпиады информационно-методическим отделом МКУ 

«Центр обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального 

района. 

 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Грачевского 

района: 

 

5.1. Поощрить учителей подведомственных организаций образования, 

подготовивших победителей   и   призёров школьного этапа всероссийской 

http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-olimpiada/shkolnyj-etap/2018-god.html
http://образование-грачевка.рф/vserossijskaya-olimpiada/shkolnyj-etap/2018-god.html



