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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИ ЕМ
ДДМ ИНИСТРДЦИИ МУ НИЦИЦДЛЬНОГО ОБРДЗО ВДН И Я

КУЩЕВСКИИ РАИОН

прикАз

(30)> апреля 2020 года Jtllr 5(l

станица Куrцевская

Об итогах регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников

в 2019- 2020 учебном году

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2019-2020 учебном гоДу приняло участие 27 школьников Кущевского райогtа

в 10 предметных оJIимпиадах. Из числа участников 14 заняли призовые места

p1, -*on Jю 1, 2,4,5,6, |4, 16,20, з0. По сравнению с 2018-2019 учебным годом

количество участников уменьшилось с з7 до 27, а качество УLIастL{я

увеличилось с 27 ОА до 52О/о.

В соответствии с особенностями проведения всероссийской олиN4Jli,{ады

школьнИков В 2019-2020 учебном годУ и утверждения её итоговых резуJIь,т,а,l,оL]

пО каждомУ общеобРазовательному предмету, утверждёнными приказоN4

Минпросвещения России от 28 апреля 2020 г. J\Ъ 189, в него вошли выпускниiiLI

образовательных организаций, завершающие освоение OCFIOBHьIX

образовательных программ среднего общего образования и набравtttttе

проходные баллы для участия В заключиТельноМ этапе олимIlиады, I]a

основании приказа Министерства Просвещения рФ J\Ъ 269 от 27 мая 2020 г.

(об утверждении итоговых результатов всероссийской олимпиады

школьников, проведенной в 20|9-2020 учебном ГоДУ, по каждоN,I),

обuдеобразовательному предмету> призером заключительного этапа по

экологии стал l обучающийся, По сравнению с 2018-2019 УЧебНьТМ ГОДОN,I

колиLlесТво призеРов заклЮчительного этапа увеличилось на 1 обучакlшегOся,
во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской

Федерачии от 18 ноября 201З года Jф |252 "об утверждении [ Iорядка

проведеНия всероссийской олимпиады шкоЛьникоВ и на основании пр],lк?1,]()Fi

министерства образования, науки и молодежной политики КрасllоларскOго

края от 06 февраля 2020 года М 469 кОб утверждении резl'ло'r'''rПu

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников гIо acTpoI-Io|\4},lI,],

информатике, обществознанию, праву, русскому языку, франчузскому языку в

2020 году)), от 20 февраля 2020 года Ng 667 <<Об утверждении результа'гов
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологи1,1,



географии, литераТУРе, физике, экологии в 2о20 ГоДУ, от 1б марта 2020 года

Jю iozZ <Об утверждении результатов регионального этапа всероссийсr<ой

олимпиады школьников по английскому, испанскому, итальянскому,

китайскому, немецкомУ языкам, основаМ безопасности жизнедеятельFt()сl-и,

экономике, технологии в 2020 году) в целях дальнеЙшего развития работы с

одаренными детьми, п р и к аз ы в аю:
1. Щовести до сведения директоров муниципальIJых

общеобразовательных учреждений итоги участия школьников раиоIJа в

регионаЛьноМ этапе, заключиТельноМ этапе региональных (краевых) олимпиад

школьников (Приложение J\Ъ 1).

2. Наградитъ победителей И призеров регионального этапа

всероссийских олимпиад школьников благодарностями и призами.

з. Наградить благодарностями учителей, подготовивших победителей и

призеров, (Приложение JФ 2).
4. Щиректорам школ изыскать возможности для материального и

морального поощрения учителей, подготовивших победителей и призеl)ов

регионаЛьного и заключительноГо этапа всероссийских олимпиад шIкольников.

Руководителям РМО проанализировать итоги олимпиад.
5. ЩирекТору ЦБ мо уО МазуреНко Г.И. выделить денежные средства в

размере |5223 (пятнадЦати тысЯч двухсот двадцати трех) рублей из средств

мунициПальной программы <Щети Кущевского района)) раздел <ОрганI4заIJия 1,I

проведение мероприятий для одаренных детей>> благодарностеЙ и призоВ

победителям и призерам краевого и заключительного этагIа всероссИйской
олимпиады школьников 20|9-2020 учебного года и благодарностей учителям-
наставникам, подготовившим их.

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главног,о

специалиста управления образованием Климову Н.В.

Начальник уп -ы,L
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Приложение l
к приказу управления образоваFlием
администрации муниципал ьно го
образования Кущёвский район
Jtfs 5б от 30.04.2020 г.

Итоги регионального этапа
в 2019 -

всероссийских олимпиад школ LIIIlK0l}
2020 учеб

I

I

Главньтй специалист управления
админ ис,грации муниципального
Купдёвский район

образованием
образования

в ном год
N9 I1релмет Ф.И. обучающегося Класс Школzt TalT,yc

l IpaBo Гкаченко Александра 10 сош J\b lб lризеl]
2. Экология ,толярова Алена 11 ошJYlr30 rобедитель
.)
J. еография Цовгородцева Царья l1 ошль l lризер
4. еог,рафия Красилова Александра 9 ош J\lъ 4 lризеL)
5. Биология -толярова Алена 11 сош Jф 30 lризеl)
6. Биология Jогдан Ярослав 9 СоШ J\9 5 lризер
7. Биология Ииронов Роман 10 оШ Л,r 20 l|]изер
8. Кимия толярова длена 1l ош ]Ya з0 призер
9. Кимия Богдан Ярослав 9 ]оШ JVr 5 призеl]

0. Кимия Миронов Роман l0 ]ош J\b 20 ,частник
l Искусство Новгоlэодцева Царья ll ЭоШ JtIl 1 час,гIt ик
2. История -ыпко оксана 9 ]оШ Jъ 7 tlас,г1-1 t.lK
1
J. Истоlэия Черниченко Александра l0 оШ JlГL 6 обедите:rь

l4. Физическая
культура Эамофалов Алексей l1 оШ Л9 14

LIастI{ик

l5. Физическая
культура Гоценко Iелагея l0 оШЛл6

qag:TH и к

l6. Физическая
культура амойленко \4аксим 10

ош Jф 20 час,гник

|7. Физическая
культура Щеговцова Щиана ll ЭоШ J\9 lб частник

l8. сБж тепко Iолина 9 ]оШ Л9 2 призер
19. эБж Эхрименко Кристина 9 оШ j\Гlr 2 уLIасl,ни к
20. эБ}к 3аркуа Iолита 10 сош Nь 20 частник
z1 :)Бж Иванько Щарья 10 сош ль 2 частник
22. эБж Крикун Ирина l0 СоШ N9 2 частtIи к
,5. эБж Фоменко Александра 1l оШ J\9 2 изеl.)

24, сБж Iодкопаева Карина ll ]оШ Лlr 2 час,гtl и к
25. оБ}к ]амофалов Цлексей l1 ]ош Nь 14 обедитель
26. эБ}к LLIевченко Щарья ll ош J\ф 6 частник
2]. Немецкий

[зык Азими Агболаг Карина 8 оШЛ94 обедитель
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Приложение 2
к приказу управления образоваIл t.IeM

администрации муни цип ально го
образования Куrчёвский район
JYg 5б от 30.04.2020 г.

уч иr,елей, подготовивших
этаtIа всероссийской олимпиады

Список
победителей и
школьников в

призеров региона.пь[I()го
2019 - 202О y.lебtrсlм I,сlду

ль
пlп

ПРедмет Ф.И.О. учителя-
наставника

оу Руководитель
оу

l право Скороход Т,В, иАоу сош ]ф lб елест о.Н.
2 география Вислогузова Е.А. МАоУ СоШ Jtг,r 1 а якиrlа И и
л|

J :еография Срлова О.И. \4Аоу сош Nь 4 Черноусова В.А.
4 экология?

5иология, химия
Эблап А.В. мБоу сош ль 30 [Iопова B.IO.

5 Химия IeTpoBa О.В. мБоу сош JФ 5 Алейник В.И
6 Биология Рыбальченко о.В. мБоу сош J\lb 5 Алейник В И
7 Биология Iерепелова Н.А. иАоУ СоШ JVq 20 Пунда Н.А
8 эБж Климов о.}о. идоу сош J\lb 2 каш о.Н,
9 сБ}It 'лазков А.А. иБоу сош ль 14 Б"-. оп_-l
l0 немецкий язык Шалавина о.П, МАоУ СоШ л9 4

главный специалист управления образованием
администрации муниципального образования
Кущёвский район Н.В. Климова



Приложение 2
к приказу управления образованием
администр ации муни цип €Lпьно го
образования Кущёвский район
Jф 5б от 30.04.2020 г.

Список
учителей, подготовивших победителей и призеров региональноfо

Этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019 -2020 учебном году

Главный специztлист управления образованием
администрации муницип€lльного образования
Кущёвский район Н.В. Климова

J\9

пlп
предмет Ф.И.О. учителя-

наставника
оу Руководитель

оу
1 право короход Т.В. МАоУ СоШ Ns 1б 1Iелест о.Н.
2 :еография Вислогузова Е.А. мАоу сош J\ъ 1 Карякина И.И.
J :еография Эрлова О.И. иАоУ СоШ Ns 4 {ерноусова В.А.
4 )кология,

5иология, химия
Эблап А.В. иБоу сош.т!ь 30 Попова В.Ю.

5 Кимия Петрова О.В. ИБоУ СоШ Ns 5 Алейник В.И.
6 jиология Рыбальченко о.В. иБоу сош J\b 5 длейник В.И.
7 Биология Перепелова Н.А. иАоу сош J\b 20 Пунда Н.А.
8 сБж Климов о.Ю. ИАоУ СоШ Ns 2 IIукаш о.Н.
9 сБж Глазков А.А. иБоу сош J\ъ 14 Dоменко о.П.
10 гtемецкий язык Шалавина о.П. мАоу сош м 4 Черноусова В.А.
11 История Степаненко Г.о. мАоу сош J\ъ 6 Гриус В.В.


