
yIIPABJI ЕFIиЕ 0I;рАзовАI{иЕм
А дм иtнtr{с тI,Аци,и му ницрI tlАлъноlго оБрАзо вАн и

куlцЕвскиЙ рАЙон

прикАз

,к28) апреля 2021 г<>да.

станица Кущевская

об итога]{ регионального и заключи'()льного этапов
t}сероссийской олиDIlIиады шко.льни ков

в 2020- 202l учебном году

В регионагrьном этапе всероссийской олимпиады шкоJ
в 2020-2021 уч96rом годУ принял() участие 42 школьников Кущс:вского
в 15 предметнlых оJIиI\лпиадах. Из числа учас:гников 14 заняли призо.вь
рtз шкоJ] JrIч 1, ',Z, 4,, 5, 6., |4, 16,20,30. По сравнению rэ 20 Ig-2020 у,чебнык:оличество участникоВ увеличилосЬ с 27 до 42, а качество
},меньшилось с 52 9/о дtо 40, 5 Yо,

В соответOтЕ|ии с особенностями проведения всероссийской о-ци
lJJкольнИков В 2020,-2021 учебном году в заключительном этапе всерOс
OtЛИМПИ&lцы шкоЛtьникоВ по истории участвовала 1 обучающаj{ся I{з

!rОШ NЬ б ЧС:РНИЧrЭlrllО Александра. Она стала учirстницей. Пс, сравн
2019-2020 учебнr)IМ ГОДОм количество участников заклюI{ительного э.
изменил()сь, а ко.цичество призеров заклюЧительного этапа уменьшиJI
обучающегося.

Btl испсlЛнен.ие приказа Министерства образования и науки Рооси
d)едерации о1' l8 ноября 201З года ffo 1252 ,,()б 

утвержд()нии г
проведения всер()ссийской олимпиады школъников и на основ€tнии п
мtинистеРства обlrазов;lния, науки и моJIодежной политики Красн<lд
краЯ оТ |2 фс:врал;r 2021 годil ]ф з69 (об утверждениI{ резу
регионаЛьногО этilпаL всероссийскойr олимпиады школьников по астроном
информа],ике, обtце,ствознанию, праву, русскому языку, французскому
по биологии, геогрlафИи, литеРатуре, физике, экологии в 202]^ году),
февраля 202lr года J\ll 305 кОб у:верждении результатов регион,ально
в(эероссиiлской ()лl{мпиады школьников по аrrглийскому, испа
иТalJIЬянскоМУ, кlа'га.йс'коМУ, неМецкоМУ яЗыкаМ, осНоВаМ безо
жизнедеЯ,гельносf'И, ЭК,ОНомике, ,гехнологии в 2021 году> в целях дальн
развития работы с оlIареннымидетI)МИ, пр и к аз ы в аю:

1. Щовес:ти свеlIения директоров м},н,ицI{п
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I{ачальник упI)а
админис,грации
[(ущевский райоцl _

i

из средств мtун.иципtlлt,ной программ
rкОрганизация 14 пр,оведение мероп

региональноN{ э]гал,е, заключительном
школьников (Приложение М l).

2. Наг;эадить rrобедителей
всеросс]4йских оли мпиад школьников

3. Нагlэадит,ь благодарностями
призеров. (Пlэилго>l(ение Nч 2).

4. Щир,екторам школ изыскать ости для
морального поощрения учителей, п вши}( победителей
региона,,Iьног(э pl зilклюl{ительног() российских олимпиад
Руко водителя м t'I\4О проанализировать олимпиад,

5. ffирсэкт,эрlr L[Б МО УО Маз Г.И. выделить денежн
К,ущевского райо

для одаренных,
приобре,гения благодарн,остей и призов ителя}{ и призерам ре
14 заключител:ьн()гс) эта.гrа всероссийс импиады школьников
учебногс) года и благсlдарностей уч вникам, подготоl]L{в

6. Конr,ро.пь за исполнением да прикЕва возложить н
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Приложение 1

к приказу управления образ<

администр ации муни цип а ль
образования Кущёвский рай
м 57 от 28.04,2021 г.

итtlги р(эгионального этапа всероссийских о.пимпиад шко.пыlи
в 2020 -,202l учебном гоllу

ванием
Iого
)н

t}

\9 п Ф.И. обучающегося lКласс, Школа lTyc
Iитература l lо.пищук lОльга 9 мАоу сош ]ф 4 lс,I,ник

2Ци,ценко |Екатерина 10 МАоУ СоШ Ns 4 I азёр
l{ель |Ека.герина I0 МБоУ СоШ.ltr 7 ,ч с,гник

:;

Мурина lЯна ll МАоУ СоШ Ns 4 r'ч tс,гник
Мацко lAHHa 11 МАоУ СоШ Nl б -гник

(i Рус:ский язылl lJддецqЕ" |Викr.ория 9 МБОУ СОШ JYS 5 стник
Хи;uия Iiогдан Ярослав l0 МБОУ СОШ JVS 5 lD tзёр

U lиIиронов Роман 11 МАоУ СоШ.}tr 20 rp tзёр
9 основы

безопаснсlсти и
жизнедея,гельнос
ти

l'уба Кирилл 9 МАоУ СоШ.Ng 2 iч ,стник
1 l{жабаев Эльдар l0 МБоУ СоШ Jrгs 14 ,l стник

Зlолина ffиана 9 МАоУ СоШ.Ngr 1 /ч с,гник,f
.) ]lубков Сергеit 9 МАоУ СоШ.Мý|6 пр tзёр
4 Д.ирдgддg9ýци

!.ор9дзgýцц-
l.рикун

Алексан,цр 9 МАоУ СоШ,Ys 2 /ч l,ник
:i Николай l МАоУ СоШ JYg 6 lp зёр
(i Ирина l МАОУ СОШ JYS 2 lр зёр
7 Дмиr,рий: 0 МАоУ СоШ jVq 6 iч ст,llик
б

.Щарья 1 МАоУ СоШ J\гq 2 l) зёрl9 !иана 0 МАоУ СоШ ]Vs 20 tч J,l IltIK
Z\) Крис,тlлна 0 МАоУ СоШ JtIs 2 ,lp зёр
2I Анастасия l МБоУ СоШ.]tГs 30 /ч этI{ик
22 Сlтепко Полина 0 МБоУ СоШ JtГs 2 /чi I}{ик1а
Z_1 Тутик Владислав 9 МБоУ СоШ }Г9 14 пр] зёр
l+ (Dизика Бог.пан Ярос:rав l0 мБоу CoIlI }ь 5 V|li ]тtIик
25 Био.гtогия БогlIан Ярос;rав l0 мБоу сош }ь 5 по( едитель
Zo !Цэрцq9-- PoMalr l1 МАоУ СоШ }fq 20 пр зёр
27 l'каченко Александра 11 МАОУ СОШ }fsr 16 прl зёр
2Е (Jбпtество:]наI{ие Полякоrl Алексей 9 МБОУ СОLШ Л-q 30 учz )тник
29 Экология IчIщ,оц9g

Б,сгД(ап

PoMatr 11 МАоУ соШ }Гs 20 y'tIa ),гник
30 математика Ярос.llав 0 МБоУ СоШ Л'9 5 {Lп тникзl Дзюба цФццq_ l0 МАоУ СоlП ]tГq 1 {.{а )тник
-j Ис,гrэрия Ники,гtt 9 МБоУ СоШ N9 30 1t[ а )тник
5 иченко 11 МАоУ СоШ }Г9 6 п tl( ]lIlлтель

еография Iоляков Алексей 9 МБоУ СоШ Ns 30 L[a тник
Красилова Алексацдра 10 МАоУ СоШ }г9 4 lрL }ер
Богдан Ярослав 10 МБоУ СоШ Nq 5 lpI lёр

цrизическая
культура

сlлм<rйленко Максим 1l МАоУ СоШ N's 20 ] ёр

l
,)

J
z|

Сапрыкин
Алексацдра

34

,35

jб
.r/



]8 технология Бутенко EKar ,ljtH 9 МАоУ СоШ }ф t астник
39 Павлюк Дарr 9 мАоу сош }lъ ( астниl(
40 Носуля ApTt 9 мАоу сош Jф; (_l астник
4l Ил:ьенко Раис 11 мАоу сош Jф ас,гник
42 немецкий язык Азими Агболаг Kapl 9 мАоу сош ]ф l ll бедиr,ель

Главныii спеu,иалист )/правления
адм инистрац!I и муниципа-пъного
Кущёвский район
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Приложение 2
к прикtlз|у управления обра ванием
админ}Iс)тр ации муни ц ипал ь
образования Кущёвслlий рай
м 57 от 28.04.202l г.

ого
н

уч иr,елей, подготовивш их
этапа всероссийс:кой tlлимпиады

ЛЪ ] О.И О. 

',Йеля-нас.гавника

школьников в 2020 -202l,учебно гОД)'

Списоlс
победите;rей и призеров регионал

t'уксl

риус Е}.

риус Et.

(ЭРНОУС

ерно]/

epHor/c

.цеиник

_-'--
jlеиниl(

_---
еин14}(

1rнда н.

унда Н.

)/нда Н.

у,каш О.

N{eHl(()

го

п/п
l Ртепаненн,о Г'алина Олеговна

аерко Ан,црей 13икторович

короход Татьяlна.
I{тиновна

иронова Свет.цана
натольеЕ}на

рлова Ол:ьга Иваlцовна

Ольга Петровна

ерасименко Светлана Юрьвна

аJIюта Та,гьяна Ивановна

ыбальчен ко Ольга Викторовн:t

ерепелова НатаJIья
лександрOвна

унда Нон на Алексаtrдровна

озман Алr;:ксан2lр
ксандрOвич

лиI\,I0в Олег Юрьевич

лазков Алексей Анатольевич

главный спецI{алист управления образованием
админи стр аци I{ мунI{цлI п €lJIbH ого о бразо ва нлля
кущёвский paiiroH

мАоу
с:ош Jф 6

стория

мАоу
сlош м б

мАоу
с(эш J\ъ l б

мАоу
сошJФ4
мАоу

сошм4
емецкий мАоу

СоШ Ns 4
еография мБоу сош

Jф5
мБоу сош

Ns5
иология мБоу сош

JФ5
иология ]иАоу

с()ш м 20
]иАоу

сош м 20
изическая IиАоу

сс)ш Jю 20
Iилоу

СOШ J\9 2

мБоу сош
м14

jЦ.В. Кл

предмет оу Iитель
{
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2 эБ)I( }.

аJ 1раво flелесlт ( .н.

4 ГIитература ва В.А.

5 География ва В.А.

6
за В,А.

] ).и.

8 Кимия \.и,

9 \.и.

10
\.

]1 Киьлия \.

12
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