
ПСКОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  ПЕЧОРСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «12» марта 2018 г.   № 46
                                      г. Печоры

Об итогах  участия школьников Печорского района 
в региональном этапе Всероссийской олимпиады
в 2017– 2018 учебном году.

На  основании  Положения  о  Всероссийской  олимпиаде  школьников,  утверждённого
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 г. №
1252, от 17.03.2015 №  249, от 17.12.2015 №  1488, от 17.11.2016 № 1435,  приказа №1016
от  07.09.2017  г.  ГУО Псковской  области  «О проведении  школьного,  муниципального,
регионального  этапов  олимпиады  школьников  в  2017/2018  учебном  году»,  в  целях
выявления  и  развития  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к  научной
деятельности с 11.01 по 20.02. 2018 года был проведен региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников.  

В  региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  приняли  участие  школьники  7-11
классов  победители  и  призеры  муниципального  этапа  олимпиады  из  всех  городов  и
районов Псковской области, всего  609 учащихся, в  том числе  19 учащихся Печорского
района.

Печорские школьники принимали участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады  по  следующим  предметам:  английский  язык,  биология,  география,
информатика,  искусство  (МХК),  литература,  ОБЖ,   обществознание,  русский  язык,
технология, физическая культура, химия.

По  итогам  работы  региональной  предметной  экспертной  комиссии  среди  участников
Печорского района определены: 1 победитель и 4 призёра. 

МБОУ «Изборский лицей» - 1 победитель Блицына Анна  (МХК), 2 призёра Блицина
Анна (обществознание), Дворниченко Варвара (технология).

МБОУ  "Печорская  лингвистическая  гимназия" —  1  призер  Фофанов  Георгий
(биология).

МБОУ «Лавровская гимназия» - 1 призёр Ватаман Иван (информатика).

Таким образом,  согласно рейтингу среди городов и районов области Печорский район
занимает IV место, впереди только г. Псков и г. Великие Луки, а также  Себежский район,
среди районов Печорский занимает  II место.  
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На основании вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Довести до сведения всех образовательных организаций итоги регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года.

2. Руководителям предметных РМО провести работу по анализу итогов регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года.

3. Объявить  благодарность  Управления  образования  Печорского  района  директорам
МБОУ  «Изборский  лицей»  Раудсик  Е.А.,  МБОУ  «Печорская  лингвистическая
гимназия»  Барановой  Л.А.,  МБОУ  «Лавровская  гимназия»  Дроздовой  Л.А.  за
результативную работу с одарёнными школьниками.

4. Объявить  благодарность  Управления  образования  Печорского  района  следующим
педагогам,  подготовившим  победителей  и  призеров   регионального  этапа
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года:

         Барановой Л.А.., учителю биологии МБОУ «Печорская лингвистическая гимназия».
         Куракову Е.А., учителю технологии МБОУ «Изборский лицей»;
         Матвеевой Ю.Е, учителю истории и обществознания МБОУ «Изборский лицей»; 
         Минееву Д.Ю., учителю информатики МБОУ «Лавровская гимназия»;
         Сотниковой С.Н, учителю МХК МБОУ «Изборский лицей». 
       

5. Рекомендовать  директорам   МБОУ  «Изборский  лицей»  Раудсик  Е.А.,  МБОУ
«Печорская  лингвистическая  гимназия»  Барановой  Л.А.,  МБОУ  «Лавровская
гимназия»  Дроздовой Л.А.   по  возможности  поощрить  педагогов,  подготовивших
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года.

Начальник управления                                С. А. Авдеев
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