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МБОУ СОШ №13 г. Белгорода  

в олимпиадах 2018-2019 учебного года 
 

Итоги  
муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
 
В соответствии с приказом управления образования администрации  

г. Белгорода от 08 октября 2018 года № 1352 «О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» в период с 20 
октября по 16 декабря 2018 года 14 учащихся школы (20 участий) приняли участие в 
муниципальном этапе по 11 предметам: обществознание, литература, право, история, 
география, русский язык, физическая культура, искусство (МХК), технология, 
математика, информатика.  

В соответствии с Положением о проведении муниципального этапа 
всероссийских олимпиад в 2018-2019 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 Михаил К. (учитель Глобина О.П.). 

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

 Дарья К., по русскому языку (учитель Жиляева Л.М.); 
 Михаил Б., по обществознанию (учитель Кириченко О.И.); 
 Михаил Б., по праву (учитель Кириченко О.И.); 
 Михаил К., по праву (учитель Кириченко О.И.); 
 Иван Ц., по физической культуре (учитель Шошин К.Ю.); 
 Денис Л., по математике (учитель Гаврилова Е.А.). 

По итогам муниципального этапа Общероссийской олимпиады «Основы 
православной культуры» в 2018-2019 учебном году победителем признана Ольга З., 
призёрами стали: 

 Анастасия К., ученица 4 класса; 
 Анастасия К., ученица 5 класса; 
 Арина Х., ученица 5 класса; 
 Максим М., ученик 6 класса; 
 Ирина К., ученица 7 класса; 
 Никита К., ученик 8 класса; 
 Михаил К., ученик 9 класса; 
 Анастасия К., ученица 9 класса. 

Призёров подготовили учителя православной культуры Дегтярева Э.Ю., 
Сердюкова Е.В. 

 
По итогам городских олимпиад среди обучающихся 4-х классов призёрами 

стали: 
 Виктория С., по русскому языку (учитель Рязанова Е.Н.); 
 Дмитрий О., по математике (учитель Мазманян Е.Р.). 

 



По итогам городских олимпиад среди обучающихся 5-6 классов призёром 
признан Спартак Б., по математике (учитель Гаврилова Е.А.). 

 
По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиад (конкурса) 

по избирательному праву Михаил К. стал призёром (учитель Кириченко О.И.). 
 
По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиад (конкурса) 

по пенсионному законодательству Нонна П. стала призёром (учитель Кириченко 
О.И.). 

 
 

П О З Д Р А В Л Я Е М !!! 


