
                             Администрация муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 12 октября  2018 года № 1112 

 

Об итогах проведении школьного этапа   

всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательных  учреждениях  

            

      В соответствии с распоряжением  комитета по образованию «Об 

организации и проведении школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных  учреждениях от 29 августа 2018 года  

№ 964, на основании протоколов и распорядительных актов  

общеобразовательных  учреждений,  

 

1. Утвердить итоги проведения школьного этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных  учреждениях  с 17 сентября 2018 года 

по 03 октября 2018  года по следующим предметам: 

технология (девочки), технология (мальчики), экономика, английский язык, 

информатика, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

физическая культура, МХК, география, литература, история, биология, 

математика (приложение  «Протоколы и распорядительные  акты»);      

2. Живицкой Антонине Ивановне, методисту районного методического 

кабинета и Лобашову Александру Владимировичу инженеру- программисту 

комитета по образованию , разместить   протоколы и распорядительные  акты 

общеобразовательных  учреждений (копии) разместить на сайте  комитета  

по образованию администрации Тихвинского района  в разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников». 

3.  Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. сформировать команды обучающихся для участия в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в соответствии с Порядком. 

3.2. поощрить дипломами победителей и призёров вышеуказанных олимпиад 

школьного этапа. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.   
 

 

 

Председатель 

комитета по образованию                                                        В.А. Ефимов 
 
Живицкая Антонина Ивановна, 

53-757 

 



Приложение  

к распоряжению комитета по образованию 

от 12 октября 2018 года № 1112  
 

ПРОТОКОЛЫ: 

-  МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Героя Советского 

Союза»  - 14 

- МОУ «Гимназия №2» - 14 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»- 14 

- МОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа» - 14 

- МОУ «Борская основная общеобразовательная школа» - 14 

- МОУ «Ереминогорская основная общеобразовательная школа» - 4 

- МОУ «Горская основная общеобразовательная школа» - 6 

- МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа» - 5 

- МОУ «Пашозерская основная общеобразовательная школа» -6 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» - 2 распоряжения по 14 

олимпиадам. 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»- 3 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» -14 

- МОУ «Лицей №7»- 14 

- МОУ «Лицей №8» - 3 распоряжения по 14 олимпиадам 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»- 14 

- МОУ «Ганьковская средняя общеобразовательная школа» - 4 

- МОУ «Ильинская основная общеобразовательная школа» - 9 распоряжений 

- МОУ «Коськовская основная общеобразовательная школа»-  3 

- МОУ «Красавская основная общеобразовательная школа» - 1 распоряжение 

по 9 предметам 

- МОУ «Шугозерская средняя общеобразовательная школа» - 1 распоряжение 

по 8 олимпиадам 

 

 

Протоколы и распоряжения хранятся в электронной  почте  РМК  и на сайте 

tikhvin.org  в разделе   Администрация > Структура администрации > 

Комитет по образованию > Всероссийская олимпиада школьников.  


