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Итоги  
муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
 
В соответствии с приказом управления образования администрации  

г.Белгорода от 10 октября 2017 года № 1361 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году» в период с 01 
ноября по 11 декабря 2017 года 24 учащихся школы (40 участий) приняли участие в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады по 12 предметам. 

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
всероссийских олимпиад в 2017-2018 учебном году количество победителей и 
призёров определяется в соответствии с квотой: 45% от общего количества 
участников олимпиады. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
победителем по технологии стал ученик 8Б класса Коцюмбас Михаил (учитель 
Глобина Ольга Петровна): 

По результатам участия учащихся школы в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников призёрами признаны: 

 Коваленко Дарья, ученица 10А класса, по русскому языку (учитель Жиляева 
Лидия Мартиновна); 

 Зайцева Анна, ученица 11А класса, по русскому языку (учитель Жиляева 
Лидия Мартиновна); 

 Суркова Полина, ученица 7В класса, по обществознанию (учитель Кириченко 
Олег Иванович); 

 Суркова Полина, ученица 7В класса, по технологии (учитель Полянская Елена 
Александровна); 

 Телеман Олег, ученик 9А класса, по технологии (учитель Глобина Ольга 
Петровна); 

 Коваленко Дарья, ученица 10А класса, по технологии (учитель Полянская 
Елена Александровна); 

 Полякова Елизавете, ученица 11А класса, по технологии (учитель Полянская 
Елена Александровна). 

 
По итогам муниципального этапа Общероссийской олимпиады «Основы 

православной культуры» в 2017-2018 учебном году победителем признан ученик 
6Б класса Быканов Михаил, призёрами стали: 

 Кузнецова Анастасия, ученица 4Б класса; 
 Рыбаков Роман, ученик 4А класса; 
 Задворная Ольга, ученица 5В класса; 
 Малышев Иван, ученик 5В класса; 
 Сухоруков Никита, ученик 5А класса; 
 Дорожкина Арина, ученица 5Б класса; 
 Фомина Екатерина, ученица 7А класса; 
 Куликов Никита, ученик 7Б класса; 



 Коцюмбас Михаил, ученик 8Б класса; 
 Рашина Анастасия, ученица 8В класса; 
 Безменова Дарья, ученица 9Б класса; 
 Коваленко Дарья, ученица 10А класса; 
 Зайцева Анастасия, ученица 11А класса; 
 Зайцева Анна, ученица 11А класса. 

Призёров подготовили учителя православной культуры Дегтярева Эмма 
Юрьевна, Сердюкова Елена Владимировна. 

 
П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 

 


