
БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

       

П Р И К А З  
 

 

от «_24»_12_ 2018 г. № 773 

                         г. Брянск 

 

Об итогах проведения муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018 -2019 учебном году в г. Брянске 

 

На основании приказа  Департамента общего и профессионального 

образования Брянской области 07.11. 2018 года №1791 и приказа управления 

образования Брянской городской администрации от 12.11.2018 г. №649 в 

ноябре-декабре 2018 года был проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по предметам: биология, информатика, история, 

литература, астрономия, химия, обществознание, русский язык, физика, 

география, МХК, экономика, иностранный язык, экология, математика, право, 

физическая культура, ОБЖ, технология в соответствии с графиком.  

 

Рассмотрев решения предметных жюри по итогам проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить список победителей и призеров  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1). 
 

2. Наградить грамотами (дипломами) управления образования Брянской 

городской администрации учащихся – победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам. 
 

3. Объявить благодарность педагогам города Брянска, подготовившим 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 1). 
 

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций города 

Брянска поощрить педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 



5. Объявить благодарность руководителю муниципального бюджетного 

учреждения, осуществляющего обучение «Брянский городской 

информационно-методический Центр при управлении образования Брянской 

городской администрации» Крупениной О.А. за  организацию проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Брянске. 
 

6. Рекомендовать руководителю муниципального бюджетного учреждения, 

осуществляющего обучение «Брянский городской информационно-

методический Центр при управлении образования Брянской городской 

администрации» Крупениной О.А. поощрить методистов МБУ БГИМЦ за  

организацию проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в г. Брянске из стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

7. Объявить благодарность за создание благоприятных условий для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

следующим руководителям общеобразовательных организаций:  

Клюеву Ю.А. (МБОУ «Брянский городской лицей №1 имени                         

А.С. Пушкина»), Напреенко А.В. (МБОУ «Брянский городской лицей №2 

имени М.В. Ломоносова»), Афонину И.А. (МБОУ «Лицей №27 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска), Кравченко А.М.                         

(МАОУ «Гимназия №1» г. Брянска), Пупановой Т.Ю. (МБОУ «Гимназия №3» 

г. Брянска), Виноградовой Н.М. (МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска), 

Сауткиной Г. В. (МБОУ «Гимназия №5 г. Брянска), Корнеенкову В.А. (МБОУ  

«Гимназия №6» г. Брянска), Шкабариной Е.А. (МБОУ СОШ №1 г. Брянска), 

Даниловой Е.А., (МБОУ СОШ №2 г. Брянска),  Прыщенкову В.А., (МБОУ 

СОШ №3 г. Брянска),  Кадубину М.А. (МБОУ СОШ №5 г. Брянска), 

Коваленкову А.В. (МБОУ СОШ №8 г. Брянска), Гуровой И.В. (МБОУ СОШ 

№9 г. Брянска), Сергеевой Т.А. (МБОУ СОШ №11 г. Брянска),                    

Попченко Н.В. (МБОУ СОШ №19 г. Брянска), Гребневу А.Ю. (МБОУ СОШ 

№25г. Брянска), Ермиковой Н.М. (МБОУ СОШ №33 г. Брянска), Базулиной 

Е.А. (МБОУ СОШ №35 г. Брянска), Андреевой А.А. (МБОУ СОШ №36              

г. Брянска), Гридину С.Ю. (МБОУ  СОШ №46 г. Брянска),                

Кирющенковой Е.В. (МБОУ СОШ №51 г. Брянска), Семенихиной О.Н. 

(МБОУ СОШ №52 г. Брянска), Сайгаловой Т.В. (МБОУ СОШ №54                      

г. Брянска), Милякову Р.В. (МБОУ  СОШ №55 г. Брянска), Савкиной Н.Н. 

(МБОУ СОШ №57 г. Брянска), Личинко Г.Г. (МБОУ   СОШ №58 г. Брянска), 

Потворову А.И. (МБОУ СОШ №59 г. Брянска), Грушенковой Н.М. (МБОУ 

СОШ №60 г. Брянска), Лужецкой И.Ю. (МБОУ СОШ №64 г. Брянска), 

Воейковой О.С. (МБОУ СОШ №67 г. Брянска). 

 

 

 

 

                     

 



8. Объявить благодарность руководителям районных методических 

объединений учителей биологии и экологии, информатики, общественных 

дисциплин, русского языка и литературы, физики и астрономии, химии,  

географии, МХК, экономики, иностранных языков, математики, физической 

культуры, ОБЖ, технологии, принимавшим участие в организации работы 

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

рекомендовать руководителям образовательных организаций поощрить 

руководителей районных методических объединений из стимулирующей 

части фонда оплаты труда (Приложение 2). 
 

9. Методистам  МБУ БГИМЦ  проанализировать результаты 

проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников по предметам и рассмотреть результаты анализа на заседаниях 

предметных методических объединений. 
 

10. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

предоставить другие дни отдыха, в том числе путем присоединения их к 

ежегодному отпуску,  педагогам - членам жюри по проверке работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 

9.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления образования 

Брянской городской администрации    И.И. Потворов 

 
Исп. О.А. Крупенина 

66-42-79 

Согласовано: 

 зам. начальника УО БГА 

И.М. Шелкуновой 

 


