
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

П Р И К А З 
 

 

 «22»  __08___2022 г.        №  1619 

 

О подготовке и проведении 

школьного и муниципального этапов  

Всероссийской олимпиады школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Общее образование» государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Провести в общеобразовательных организациях школьный и 

муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников по предметам: 

астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, иностранный язык 

(английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, французский), 

искусство (мировая художественная культура), история, литература, математика 

(4-11класс), обществознание, основы безопасности жизнедеятельности (5-11 

класс), право, русский язык (4- 11класс), физика, химия, экология, экономика, 

физическая культура, технология. 

2.  Утвердить оргкомитет школьного и муниципального этапов 

олимпиады (приложение №1). 

3.  Оргкомитету школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников: 

3.1 Определить организационно-технологическую модель проведения 

школьного и муниципального этапов олимпиады. 

3.2 Обеспечить организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утверждёнными управлением образования требованиями к 

проведению школьного и муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 



организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего 

общего образования. 

3.3 При проведении школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников учитывать Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении 

санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 

58824). В связи с этим предусмотреть при организации школьного и 

муниципального этапов возможность проведения олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

3.4 Осуществить кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады. 

3.5 Возложить на оргкомитет ответственность за жизнь и здоровье 

участников олимпиады во время проведения школьного этапа олимпиады. 

4. Утвердить образцы грамот победителя и призера школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (приложение 

№3). 

5. Установить квоту победителей и призёров школьного этапа 

олимпиады 35 % от общего количества участников олимпиады по каждому 

классу и предмету. 

7. По предметам, по которым количество участников олимпиады менее 

5 человек, 1 участник, который набрал наибольшее количество баллов признается 

победителем. 

8. Установить квоту на количество победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету в размере 35% от общего количества 

участников муниципального этапа олимпиады по соответствующему предмету в 

каждой возрастной группе на основании рейтинга с округлением по баллам до 

целого числа. 

Победителями муниципального этапа Олимпиады признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов. 

Призёрами муниципального этапа олимпиады в пределах установленной 

квоты победителей и призёров признаются участники муниципального этапа 

олимпиады, следующие в рейтинговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в рейтинговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним 

количество баллов, принимает жюри муниципального этапа олимпиады. 

9. Определить муниципальным координатором всероссийской олимпиады 

школьников в Губкинском городском округе в 2022-2023 учебном году директора 

МБУ «Научно-методический центр» Будзюк Н.В. 



10. Назначить ответственным за получение комплекта материалов для 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и 

обеспечение информационной безопасности при приемке - передаче, хранении 

пакетов с материалами олимпиады методиста МБУ «Научно-методический 

центр» Ивакину Е.А. 

 11. Координатору школьного этапа МБУ «НМЦ» (Будзюк Н.В.): 

11.1. МБУ «Научно-методический центр» осуществлять 

координационную деятельность по организации проведения школьного этапа 

олимпиады в 2022-2023 учебном году. 

11.2. Обеспечить техническое сопровождение проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников (своевременно передавать задания 

в ОО). 

11.3. Сформировать списки независимых общественных наблюдателей 

для участия в школьном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников, обеспечить условия для участия общественных наблюдателей на 

всех предметах школьного и муниципального этапов олимпиады. 

11.4. Разместить после проведения предметной олимпиады приказ об 

утверждении рейтинга победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 

сайте УО Губкинского городского округа. 

11.5. Организовать мониторинг проведения школьного этапа олимпиады 

и работы школьных предметных жюри посредством выборочной перепроверки 

олимпиадных работ школьного этапа олимпиады. 

11.6. Подготовить заявку о потребности количества олимпиадных заданий 

для участников муниципального этапа по каждому предмету в течение 3 дней 

после проведения школьной олимпиады. 

12. Утвердить базами проведения школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательные учреждения 

Губкинского городского округа (Приложение 2). 

13. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

13.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады в соответствии 

с графиком. 

13.2 Организовать проверку олимпиадных работ членами жюри согласно 

графику.  

13.3. Обеспечить правопорядок и безопасность в местах проведения 

олимпиады, предусмотреть медицинское обслуживание, работу столовой или 

буфета во время проведения олимпиады. При проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников учитывать 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (зарегистрировано 03.07.2020 г. № 

58824). В связи с этим предусмотреть при организации школьного и 



муниципального этапов возможность проведения олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

13.4. Обеспечить аудио и видеофиксацию при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады и при рассмотрении 

апелляции участников школьного этапа олимпиады. 

13.5. Обеспечить подготовку грамот победителям и призерам школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с приказом по 

итогам предметной олимпиады и их передачу координатору для подписи и 

регистрации. 

14. Организаторам олимпиады, членам оргкомитета по проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в каждом 

образовательном учреждении: 

14.1. Познакомить участников школьного этапа олимпиады и их 

родителей со сроками проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также с Порядком и утвержденными 

требованиях к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады. 

14.2.  Обеспечить хранение заявлений участников и родителей 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с 

настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих 

несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5.09.2024 г. 

14.3. Обеспечить своевременное тиражирование и конфиденциальность 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

проведения олимпиады. 

14.4.  После проведения предметной олимпиады по каждому 

образовательному предмету направить рабочий протокол заседания жюри в 

электронном виде (таблица Excel, приложение № 3) и отчет по предметам 

(приложение № 4) электронному адресу gubolimp@mail.ru.  

14.5. Поместить информацию об организации и проведении школьного 

этапа олимпиады, итоговые протоколы на стенде и школьном сайте 

общеобразовательного учреждения. 

15. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Губкинского городского округа Альяных О.И. 

 

 

 
 

Заместитель начальника  

управления образования      С.Н. Щетинина 

 

 

 

 
Ивакина  Елена Алексеевна, 

(847241)5-29-93 

mailto:gubolimp@mail.ru


Приложение 1 

Утверждено приказом УО 

от « 22 » __08___2022г. № _1619 

  
 

                  

Состав оргкомитета по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Губкинском городском округе 
 

 

1. Альяных О.И. - заместитель начальника управления образования, 

заместитель председателя оргкомитета. 

2. Ковалева И.В. - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии управления 

образования и науки, член оргкомитета. 
3. Будзюк Н.В. - директор МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета 

4. Вожова Е.В. - заместитель директора МБУ «Научно-методический центр», 

член оргкомитета. 
5. Видинеева Е.А. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад по русскому языку 

и литературе 6. Воронова Г.Н. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад по английскому 

языку, немецкому и французскому языку. 
7. Ивакина Е.А. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета 

8. Смышляева М.Л. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметной олимпиады по МХК, 

ответственный за сбор и хранение протоколов и работ 

участников олимпиады. 

9. Смирнова О.Е. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад по технологии, 

ОБЖ, физической культуре. 

10. Писарева Л.М. методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад математика, 

русский язык для обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования 11. Уколова С.В. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад по математике, 

физике, информатике. 
12. Салиева С.Н. - методист МБУ «Научно-методический центр», член 

оргкомитета, куратор предметных олимпиад по географии, 

биологии, химии. 
13. Цуканов П.Е. - инженер программист МБУ «Научно - методический центр», 

член оргкомитета. 

14. Арнаутова О.В. - директор МАОУ «СОШ №1 с УИОП», член оргкомитета. 
15. Багликова Е.М. - директор МАОУ «СОШ №2 с УИОП», член оргкомитета. 

16. Сергеев НИ. - директор МАОУ «Лицей №5», член оргкомитета. 

17. Вольваков С.П. - директор МАОУ «Гимназия №6», член оргкомитета. 

18. Обросова Н.Г. - директор МБОУ «ООШ №8», член оргкомитета. 

19. Божко С.Е. - директор МБОУ «Образовательный комплекс «СОШ №10», 
член оргкомитета. 

20. Искренева В.М. - директор МБОУ «СОШ №11», член оргкомитета. 



21. Морозова Л.Н. - директор ОГАОУ «Губкинская СОШ с УИОП», член 
оргкомитета. 

22. Солдатова Т.В. - директор МБОУ «Образовательный комплекс «СтартУм», 

член оргкомитета. 
23. Павлова О.И. - директор МБОУ «Образовательный комплекс «Перспектива», 

член оргкомитета. 

24. Обросова Н.Г. - директор МБОУ «ООШ №8», член оргкомитета. 

25. Шевцова М.В. - директор МАОУ СОШ №16», член оргкомитета. 

26. Горшкова Е.А. - директор МАОУ СОШ №17», член оргкомитета. 

27. Ширинских Л.В. - директор МБОУ « Аверинская СОШ», член оргкомитета. 

28. Украинец Л.А. - директор МБОУ «Архангельская СОШ», член оргкомитета. 

29. Филиппова И.Н. -директор МБОУ «Боброводворская СОШ», член оргкомитета. 

30. Найденко Г.К.  - директор МБОУ «Богословская ООШ», член оргкомитета. 

31. Фомина Т.В. - директор МБОУ «Вислодубравская СОШ», член оргкомитета. 

32. Раджабова Н.Ш. -директор МБОУ «Ивановская ООШ», член оргкомитета. 

33. Зиборов В.И. - директор МБОУ «Истобнянская СОШ», член оргкомитета. 

34. Петров С. Л. - директор МБОУ «Казацкостепская ООШ», член оргкомитета. 

35. Леонова В.В. - директор МБОУ «Коньшинская СОШ», член оргкомитета. 

36. Кононова Н.А. - директор МБОУ «Никаноровская СОШ», член оргкомитета. 
37. Ченцова Л.Е - директор МБОУ «Сапрыкинская ООШ», член оргкомитета. 

38. Яровая Р.М. - директор МБОУ «Сергиевская СОШ», член оргкомитета. 

39. Лысых Е.Д. - директор МБОУ «Скороднянская СОШ», член оргкомитета. 
40. Агафонова З.И. - директор МБОУ «Толстянская СОШ», член оргкомитета. 

41. Гончарова С.В. - директор МБОУ Троицкая СОШ», член оргкомитета. 

42. Уколова Е.Н. - директор МБОУ «Уколовская ООШ», член оргкомитета. 

43. Миронов А.С. - директор МБОУ «Чуевская СОШ», член оргкомитета. 

44. Уваров В.М. директор ГФ БГТУ им. В.Г. Шухова, член оргкомитета (по 

согласованию) 
45. Летягина И.В. директор МБУ ДО «Детская художественная школа» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
Утверждено приказом УО 

от « 22 » __08___2022г. № _1619 

 

Базы проведения школьного этапа олимпиады в 2022 -2023 уч.году 

№ 

п/п 

ОУ Директор Телефон Адрес Сайт Электронная 

почта 

Наименование олимпиады 

1 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов г.Губкина 

Белгородской области   

Арнаутова 

Оксана 

Витальевна 

(47241) 4-

65-85 

309186 

Белгородская 

обл., г.Губкин, 

ул. Победы,24 

http://gubschool1.

3dn.ru 

shkoola__1@

mail.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

 

2 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» города 

Губкина Белгородской 

области  

Багликова 

Елена 

Михайловна 

(847241)23

316 

(847241)23

269 

309184, 

Белгородская 

область,г. 

Губкин, ул. 

Чайковского,12 

http://school2gub.

narod.ru/  

sschool2@ram

bler.ru  

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

3 
МАОУ "Лицей №5" 

города Губкина 

Белгородской области  

Сергеев 

Николай 

Иванович 

8(47241)2-

32-68 

309181 

г.Губкин, ул. 

Советская, д.29 

http://gphml5.ru 

gphml5@gmai

l.com 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4425&yid=7
http://gubschool1.3dn.ru/
http://gubschool1.3dn.ru/
mailto:shkoola__1@mail.ru
mailto:shkoola__1@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4426&yid=7
http://school2gub.narod.ru/
http://school2gub.narod.ru/
mailto:sschool2@rambler.ru
mailto:sschool2@rambler.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4428&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4428&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4428&yid=7
http://gphml5.ru/
mailto:gphml5@gmail.com
mailto:gphml5@gmail.com


4 
МАОУ "Гимназия № 

6" города Губкина 

Белгородской области  

Вольваков 

Сергей 

Петрович 

(47241)2-

29-24, 2-

49-28 

309181 

Белгородская 

область, город 

Губкин, улица 

Советская, дом 

№ 27 

http://www.mou0

6.narod.ru  

mou06@bk.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

5 

МБОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа №8" г.Губкина 

Белгородской области  

Обросова 

Наталья 

Геннадьевна 

(8-241)6-

59-05 

309185, г. 

Губкин, ул. 

Ударников, 12 

http://school8gub.

narod.ru/ 

shcol8@mail.r

u 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

6 

МБОУ 

"Образовательный 

комплекс «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10" города 

Губкина Белгородской 

области  

Божко 

Светлана 

Евгеньевна 

(8-241)6-

52-67 

309187, 

г.Губкин, 

ул.Белгородская

, д.349 

http://school10gu

bkin.narod.ru/  

school10gubki

n@yandex.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

7 

МБОУ "Основная 

общеобразовательная 

школа №8" г.Губкина 

Белгородской области  

Обросова 

Наталья 

Геннадьевна 

(8-241)6-

59-05 

309185, г. 

Губкин, ул. 

Ударников, 12 

http://school8gub.

narod.ru/ 

shcol8@mail.r

u 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

8 
МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа №11" города 

Искренева 

Валентина 

Михайловна 

(8-241)4-

75-85;(8-

241)4-09-

43;(8-

309188 

г.Губкин, ул. 

К.Маркса, 21а 

http://www.school

11gubkin.ru/ 

School11gub

@rambler.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4429&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4429&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4429&yid=7
http://www.mou06.narod.ru/
http://www.mou06.narod.ru/
mailto:mou06@bk.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://school8gub.narod.ru/
http://school8gub.narod.ru/
mailto:shcol8@mail.ru
mailto:shcol8@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://school10gubkin.narod.ru/
http://school10gubkin.narod.ru/
mailto:school10gubkin@yandex.ru
mailto:school10gubkin@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4431&yid=7
http://school8gub.narod.ru/
http://school8gub.narod.ru/
mailto:shcol8@mail.ru
mailto:shcol8@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4433&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4433&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4433&yid=7
http://www.school11gubkin.ru/
http://www.school11gubkin.ru/
mailto:School11gub@rambler.ru
mailto:School11gub@rambler.ru


Губкина Белгородской 

области  

241)4-06-

83 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

9 

ОГАОУ "Губкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Белгородской области  

Морозова 

Лариса 

Николаевна 

(47241)2-

06-94 

309190, 

г.Губкин, 

ул.Лазарева, 15 

http://www.gubsc

h12.ru 

s_c_h_12@ma

il.ru 

Экономика, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, химия, география, биология, экология, 

искусство (МХК), технология, ОБЖ, 

физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

10 

МБОУ 

"Образовательный 

комплекс «СтартУм" 

города Губкина 

Белгородской области  

Солдатова 

Татьяна 

Викторовна 

(8-241)21-

0-83 

309190, г. 

Губкин, ул. 

Раевского, 15а 

http://www.school

13gubkin.narod.ru 

School13@inb

ox.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

11 

МБОУ 

"Образовательный 

комплекс 

«Перспектива» города 

Губкина Белгородской 

области  

Павлова 

Ольга 

Ивановна 

(8-241)6-

38-98 

309184, г. 

Губкин, ул. 

П.Морозова, 8 

http://school15-

gubkin.ru 

shkola151@ra

mbler.ru 

Астрономия, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, экономика, химия, 

география, биология, экология, искусство 

(МХК), технология, ОБЖ, физическая 

культура, русский язык (начальная школа), 

математика (начальная школа) 

12 

МАОУ"Средняя 

общеобразовательная 

школа №16" г. 

Губкина Белгородской 

области  

Шевцова 

Маргарита 

Васильевна 

(8-241)4-

07-83(8-

241)4-07-

85 

309183, , 

г.Губкин, ул. 

Воинов-

Интернационали

стов,1 

http:// school16-

gubkin.ru  

sh16@mail.ru 

 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский, немецкий, французский, 

испанский языки, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4433&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4433&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4434&yid=7
http://www.gubsch12.ru/
http://www.gubsch12.ru/
mailto:s_c_h_12@mail.ru
mailto:s_c_h_12@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://www.school13gubkin.narod.ru/
http://www.school13gubkin.narod.ru/
mailto:School13@inbox.ru
mailto:School13@inbox.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4432&yid=7
http://school15-gubkin.ru/
http://school15-gubkin.ru/
mailto:shkola151@rambler.ru
mailto:shkola151@rambler.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4437&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4437&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4437&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4437&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4437&yid=7
mailto:sh16@mail.ru


13 

МАОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 17" 

г.Губкина 

Белгородской области  

Горшкова 

Елена 

Александровн

а 

(8-241)4-

17-05 

309183 г. 

Губкин, 

ул.Королева, 12 

- а 

http://school-

17gub2007.narod.

ru 

seny65@ramb

ler.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

14 

МБОУ "Аверинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Ширинских 

Лариса 

Владимировн

а 

8-47241-6-

07-74 

309141, 

Белгородская 

область, 

Губкинский 

район, 

с.Аверино, ул. 

Центральная д. 

№ 27 

http://averinoscho

ol.narod.ru 

averino-

school@mail.r

u 

Астрономия, экономика , информатика, 

математика, физика, русский язык, 

литература, английский язык, история, 

обществознание, право, , химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

15 

МБОУ 

"Архангельская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Украинец 

Любовь 

Анатольевна 

8(47241)64 

7 66 

309153 

Губкинский 

район село 

Архангельское 

http://www.arhan

gelskgub.narod.ru 

i57m@yandex

.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

16 

МБОУ 

"Боброводворская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" села Бобровы 

Дворы Губкинского 

района Белгородской 

области  

Филиппова 

Ирина 

Николаевна 

(847241)6-

60-39 

309170, 

Губкинский 

район с. 

Бобровы Дворы 

, улица 

Школьная, дом 

7 

http://bobryschool

.narod.ru/ 

bobryschool@

mail.ru 

Экономика, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, , химия, география, биология, 

экология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4438&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4438&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4438&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4438&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4438&yid=7
http://school-17gub2007.narod.ru/
http://school-17gub2007.narod.ru/
http://school-17gub2007.narod.ru/
mailto:seny65@rambler.ru
mailto:seny65@rambler.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4439&yid=7
http://averinoschool.narod.ru/
http://averinoschool.narod.ru/
mailto:averino-school@mail.ru
mailto:averino-school@mail.ru
mailto:averino-school@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4440&yid=7
http://www.arhangelskgub.narod.ru/
http://www.arhangelskgub.narod.ru/
mailto:i57m@yandex.ru
mailto:i57m@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4441&yid=7
http://bobryschool.narod.ru/
http://bobryschool.narod.ru/
mailto:bobryschool@mail.ru
mailto:bobryschool@mail.ru


17 

МБОУ " Богословская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Найденко 

Галина 

Кузьминичнв 

(8-

47241)6-

93-34 

309173 

Белгородская 

область, 

Губкинскийрайо

н,селоБогословк

аул.Школьная 

д.23 

http://wwwbogosl

school.narod.ru 

bogoslovka@

mail.ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

18 

МБОУ " 

Вислодубравская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Фомина 

Татьяна 

Викторовна 

(847241)6-

95-32 

309154, 

Губкинский 

район, с.Вислая 

Дубрава, ул. 

Рождественская,

58 

http://vislayadubr

ava.ucoz.ru 

31dubrava@m

ail.ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, химия, география, биология, экология, 

искусство (МХК), технология, ОБЖ, 

физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

19 

МБОУ "Ивановская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Раджабова 

Нафизат 

Шуайибовна 

(8-

0225)69-4-

42 

309151 

Губкинский 

район, 

с.Ивановка, 

ул.Центральная 

5 

http://ivan.obr-

gubkin.ru 

ivanovka_02

@mail.ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

20 

МБОУ "Истобнянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Зиборов 

Василий 

Иванович  

(8-

47241)6-

41-36 

309160, Россия, 

Белгородская 

область, 

Губкинский 

район, село 

Истобное, ул. 

Центральная 

д.15 

http://istobnoesch

ool.narod.ru/ 

istobnoe-

school@mail.r

u 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, география, биология, 

технология, ОБЖ, физическая культура 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4442&yid=7
http://wwwbogoslschool.narod.ru/
http://wwwbogoslschool.narod.ru/
mailto:bogoslovka@mail.ru
mailto:bogoslovka@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4443&yid=7
http://vislayadubrava.ucoz.ru/
http://vislayadubrava.ucoz.ru/
mailto:31dubrava@mail.ru
mailto:31dubrava@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4444&yid=7
http://ivan.obr-gubkin.ru/
http://ivan.obr-gubkin.ru/
mailto:ivanovka_02@mail.ru
mailto:ivanovka_02@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4445&yid=7
http://istobnoeschool.narod.ru/
http://istobnoeschool.narod.ru/
mailto:istobnoe-school@mail.ru
mailto:istobnoe-school@mail.ru
mailto:istobnoe-school@mail.ru


21 

МБОУ 

"Казацкостепская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Петров 

Сергей 

Львович 

+7(241)60

417 

Белгородская 

область 

Губкинский 

район посёлок 

Казацкая Степь 

улица Школьная 

дом 2 

http://kazstep.uco

z.ru/ 

kactepscool@i

nbox.ru 

География, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, химия, биология, искусство 

(МХК), технология, ОБЖ, физическая 

культура, русский язык (начальная школа), 

математика (начальная школа) 

22 

МБОУ "Коньшинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Леонова 

Валентина 

Викторовна 

(8-

0225)64-8-

47 

309174, 

Белгородская 

область, 

Губкинский 

район, с. 

Коньшино,ул.Но

вая д.2.  

http://konshkol.na

rod.ru 

konshkol74@

yandex.ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, химия, география, 

биология, искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

23 

МБОУ 

"Никаноровскаясредн

яя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Кононова 

Наталия 

Анатольевна 

8(47241)6-

90-23 

309162, Россия 

Белгородская 

область, 

Губкинский 

район, 

с.Никаноровка, 

ул. Молодежная, 

дом № 8. 

http://nika.obr-

gubkin.ru/ 

nik-

mou@yandex.

ru 

Астрономия, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, экономика, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), 

технология, ОБЖ, физическая культура, 

русский язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

24 

МБОУ 

"Сапрыкинская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Ченцова 

Людмила 

Егоровна 

8(47241) 

64-3-19 

309172, 

Губкинский 

район, с. 

Сапрыкино, ул. 

Центральная 

дом № 50 

http://sapr.obr-

gubkin.ru/ 

saprykino.shco

la@mail.ru 

Математика, физика, русский язык, 

литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология, ОБЖ, физическая культура 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4490&yid=7
http://kazstep.ucoz.ru/
http://kazstep.ucoz.ru/
mailto:kactepscool@inbox.ru
mailto:kactepscool@inbox.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4446&yid=7
http://konshkol.narod.ru/
http://konshkol.narod.ru/
mailto:konshkol74@yandex.ru
mailto:konshkol74@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4447&yid=7
http://nika.obr-gubkin.ru/
http://nika.obr-gubkin.ru/
mailto:nik-mou@yandex.ru
mailto:nik-mou@yandex.ru
mailto:nik-mou@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4448&yid=7
http://sapr.obr-gubkin.ru/
http://sapr.obr-gubkin.ru/
mailto:saprykino.shcola@mail.ru
mailto:saprykino.shcola@mail.ru


25 

МБОУ "Сергиевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Яровая Раиса 

Михайловна 

8(47241) 

6-01-86 

309177, 

Губкинский 

район, с. 

Сергиевка улица 

Белгородская 

129 

http://sergievka.3

dn.ru/index/ 

Sergeevka200

7@yandex.ru 

Астрономия, экономика, информатика, 

математика, физика, русский язык, 

литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология,   искусство (МХК), технология, 

ОБЖ, физическая культура. 

26 

МБОУ 

"Скороднянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" с. Скородное 

Губкинского района 

Белгородской области  

 

 Лысых Елена 

Николаевна 

(8-

0225)67-2-

01 

309163, , с. 

Скородное ул. 1 

Мая, 109 

http://skor.obr-

gubkin.ru/ 

skorodnoe200

7@mail.ru 

Экономика, информатика, математика, 

физика, русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, 

право, химия, география, биология, экология, 

искусство (МХК), технология, ОБЖ, 

физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

27 

МБОУ "Толстянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" с. 

ТолстоеГубкинского 

района Белгородской 

области  

Агафонова 

Зоя Ивановна 

8(47241)6-

87-24 

309164, 

Губкинский 

район, с. 

Толстое 

http://www.tolsto

e-gubkin.narod.ru 

tolstoe@yande

x.ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, история, обществознание, 

химия, география, биология, искусство 

(МХК), ОБЖ, физическая культура 

28 

МБОУ "Троицкая 

средняя 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

района Белгородской 

области  

Гончарова 

Светлана 

Владимировн

а 

(8-

4225)78-4-

41 

309145 

Губкинскийрайо

н;п.Троицкий, 

ул. Парковая, 

д.14 

http://www.tro-

school.ru 

tschule@mail.

ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), ОБЖ, 

физическая культура, технология, русский 

язык (начальная школа), математика 

(начальная школа) 

29 

МБОУ "Уколовская 

основная 

общеобразовательная 

школа" Губкинского 

Уколова 

Елена 

Николаевна 

(8-472416-

03-42 

309165, 

Белгородская 

область 

Губкинский 

http://www.ykolo

vo.narod.ru 

ukolovo-

school@yande

x.ru 

Математика, физика, русский язык, 

литература, английский язык, история, 

обществознание, химия, география, 

биология, экология, искусство (МХК), ОБЖ, 

физическая культура, русский язык 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4449&yid=7
http://sergievka.3dn.ru/index/
http://sergievka.3dn.ru/index/
mailto:Sergeevka2007@yandex.ru
mailto:Sergeevka2007@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4450&yid=7
http://skor.obr-gubkin.ru/
http://skor.obr-gubkin.ru/
mailto:skorodnoe2007@mail.ru
mailto:skorodnoe2007@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4451&yid=7
http://www.tolstoe-gubkin.narod.ru/
http://www.tolstoe-gubkin.narod.ru/
mailto:tolstoe@yandex.ru
mailto:tolstoe@yandex.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4452&yid=7
http://www.tro-school.ru/
http://www.tro-school.ru/
mailto:tschule@mail.ru
mailto:tschule@mail.ru
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://www.ykolovo.narod.ru/
http://www.ykolovo.narod.ru/
mailto:ukolovo-school@yandex.ru
mailto:ukolovo-school@yandex.ru
mailto:ukolovo-school@yandex.ru


района Белгородской 

области  

район 

с.Уколово, 

ул.Центральная,

5 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

30 

МБОУ "Чуевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" село 

ЧуевоГубкинского 

района Белгородской 

области   

Миронов 

Александр 

Станиславови

ч 

(847241)6-

44-22 

309166 

Белгородская 

область 

Губкинский 

район с. Чуево 

http://chuevogub.

ucoz.ru 

chuevoschool

@mail.ru 

Информатика, математика, физика, русский 

язык, литература, английский язык, история, 

обществознание, право, экономика, химия, 

география, биология, технология, ОБЖ, 

физическая культура, русский язык 

(начальная школа), математика (начальная 

школа) 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4453&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/monitoring/school/listforms.php?rid=8&sid=4454&yid=7
http://chuevogub.ucoz.ru/
http://chuevogub.ucoz.ru/
mailto:chuevoschool@mail.ru
mailto:chuevoschool@mail.ru


 

Приложение 4 

Утверждено приказом УО 

от « 22 » __08___2022г. № _1619 

Отчет 

о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _____________в  _________________________________ 
                                                     предмет                             наименование образовательного учреждения 

 

  

Общее  

кол-во 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

Количество обучающихся в ОУ 
        

Количество участников школьного  

этапа 
        

Кол-во мальчиков/девочек         

Кол-во победителей школьного этапа         

Кол-во призеров школьного этапа         

Кол-во  поданных заявлений в  

апелляционную комиссию/ кол-во 

удовлетворенных апелляций 

 
 

   
   

Количество детей с ограниченными 

возможностями здоровья, принявших 

участие в школьном этапе 

        

Количество классов с углублённым 

изучением предмета в ОУ/ в них 

обучающихся  

        

Количество факультативов в ОУ/ в них 

обучающихся  
        

Число предметных кружков  в ОУ/ в 

них обучающихся  
        

Количество элективных курсов по 

предмету/ в них обучающихся 
        

 

Председатель жюри                                                                 /__________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


