Администрация Топкинского муниципального района
Управление образования

ПРИКАЗ

от  18.12.2014 г.                                                                                                                            № 695

«Об итогах II этапа всероссийской олимпиады 
школьников по математике, физике, химии, информатике,
 биологии, географии, экологии, литературе, русскому языку,
 иностранным языкам,  истории, праву, экономике, 
обществознанию, технологии, физической культуре, 
ОБЖ  в 2014-2015  учебном году»
 
     На основании приказа ДОиН Кемеровской области № 1592 от 11.09.14 г., приказа управления образования Топкинского муниципального района № 577 от 05.11.14 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, химии, информатике, биологии, географии, экологии, литературе, русскому языку, иностранным языкам,  истории, праву, экономике, обществознанию, технологии, физической культуре, ОБЖ в 2014-2015 учебном году» с 15 ноября по 15 декабря 2014 г. проведена муниципальная олимпиада школьников, в которой приняли  участие … учащихся образовательных организаций Топкинского района. На основании решения жюри муниципального этапа олимпиады
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить результаты (рейтинг участников) II этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1.)
Утвердить список победителей и призеров II этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2.) и наградить их Почетными грамотами управления образования
Утвердить список директоров образовательных организаций, учителей, подготовивших победителей и призеров II этапа всероссийской олимпиады школьников  (Приложение 3.) и наградить  их Почетными грамотами управления образования 
Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБУ «Центр развития образования» Т. В. Сидорову.



Начальник управления образования                                                                 Т. Н. Смыкова



Приложение 1.
к приказу № 695  от  18.12.14 г.

Рейтинг участия учащихся  образовательных организаций Топкинского района в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

№ п\п
 Участник
Класс

школа
Педагог
Баллы
Место
Физическая культура
7-8 класс  - макс. балл – 100

Бирюков Никита  Сергеевич
8
Раздольинская ООШ
Явушкин Александр Валерьевич
77,6
3
Биология
9 класс  - макс. балл – 82,5

Дороганова Валерия Валерьевна
9
Раздольинская ООШ
Коршунова Лариса Владимировна
41
3


Приложение 2.
к приказу № 695 от  18.12.14 г.

Список победителей и призеров муниципального  этапа 
всероссийской олимпиады школьников

№ п/п
Участник олимпиады
Класс
Общеобразовательное учреждение
место
Физическая культура
103
Бирюков Никита  Сергеевич
8
Раздольинская ООШ
3
Биология
152
Дороганова Валерия Валерьевна
9
Раздольинская ООШ
3


Приложение 3.
к приказу № 695 от  18.12.14 г.
  
Список  директоров ОО и учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников

№
ФИО
Должность
ОО
84
85
86
Рябикова Наталья Фёдоровна
Явушкин Александр Валерьевич
Коршунова Лариса Владимировна
Директор школы
Учитель физической культуры
Учитель биологии
МБОУ Раздольинская ООШ




