
РАспоРя}квнив
нАчАльникА упРАвлвния оБРАзовАнивм

АдминистРАции муницупАльного оБРАзовАния
вискии РАион

от 30.12.2015 г. л! 410
г.Бйск

Фб штогах муншципальшого этапа
всероссийской олимпиадь! [школьн[|ков

в 2015 -20|6 унебном году

в соответствии с тш1аном работьт ут' на основании распоря)кения
управления образованием администрации муниципального образования Бйский
район от 05 ноября 2015 года }т|э 347-р <<Ф проведениу| муницип!|"льного этапа
всероссийской олимпиадь| |цкольников и региональной (краевой) олимпиадь1
по математике д'|я 5-8 кглассов в 2015-2016 уяебном году> в период с 10 ноября
по 05 декабря 2015 года протшёл щ.ницип.}льньтй этап Бсщоссийской
олимпиадь| 1цкольников (далее - Флимпиада). йуниципальньлй этап
Флимпиадь1 про1шел по 21 цредмету. в 2015_2016 уяе6ном году в Флимпиаде
пру1}|ялР1)д!астие 2 520 ш1ко]1ь1|иков из 26 общеобразовательньп( учреждений, в
том числе из |(Ф9 ккк <Бйский казачпй кадетский корпус'', тгто на |6,6оА
больтше, чем в в 20|4-2015 унебном году (2 |62 неловек). 8 том (1исле: по
англтйокощ/ язь[ку - 97, асщономип - 27, биологии - 179, геощафлатт - |79,
истории - 220' информатике - 27, искусству (п,[хк) _ 90, литературе _ 200'
математике - з71' немецкому язь1ку - 8, основам безопасности

'ш3недеятельности 
(оБж) - 85, общество3нани1о - 2\2, праву - 74, русско!у{у

я3ь1ку - 234, технологии - 45, физинеской культро -93, физике - 156, химии -
97, экономике - 40 и экологии _ 85 г{еников. Результативность участия
обулапощихся в муниципальном этапе по сравнени|о с про||1ль|м улебнь:м годом
увеличилась незначительно - на0'6оА (726 победителей и призеров в 2015-2016
улебном году' 122 _ в про111лом). Ёесмощя на это' кол11}!ество победителей
)величилось на 5 человек' то есть' 67 цлкольников справились с работой на 50 и
более процентов.

}{а основании вь!1пеизло)кенного :

1.9твердтггь результать1 м).ницип.ш1ьного этапа всероссийской
опимпиадь[ [пкольников в 2015-2016 уне6ном году (прило>кение \,2).

2

2. Аацадить побед:ггелей и призеров муницип(ш1ьного этапа 3лимпиадьт
(прило>кение \,2) дипломами управления образованием админисщацР1и
м)|ниципального образования Ёйский район.

3. Фбъявить благодарность учите'1ям' подготовив|пим победителей
муницип€1льного этапа Флимпиадь| 1школьников (прило>кение 1).

4. Рекомендовать руководите'1'{м общеобразовательнь|х улр е>кдений :

4.1. )/честь результать! п/1уницип:|.ль!!ого этапа Флимпиадьг пр[
распределении вь|т1лат сти1!{улиру|ощего характера.

4.2. Ф6ъявить благодарность победителям и призерам муницип'}льног(
этапа Флимпиадьт !шко.'!ьников.

4.3. |{роанализировать результативность у{астия общеобразовательног(
утре)кдения в щ[ниципапьном этапе Флимпиадьт.

5. (онщоль 3а вь|полнением распорю|(ения возло)|(ить на нач[1льника
отдела общего образования и до!цкольного воспитани'{ управления
образованием админисщации муницип.}льного образования Бйский район
Ё.Б. |{артшину.

Ёачальник управле!{ия {:

1:

/|.}1. |!ерецдова



|{риложение 2
к распоряженито нач€}пьника управл ену|я образованием

от 30. 12.201 5г. }хгэ 41 0-р

|[ризерьт)ч
всероссииской олимпиадь1 1школьников !б' $
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€татус
диплома

Фио учителя,
подготовив!шего к
олимпиаде

1. Английский язь[к
1 Ахсоварова Ангелина 10 мБоу со1ш м2 44 призер €тасива [.,{.
2. |лухова Алевтина 10 мБоу гимн€шия ]\!14 44 призер Бориоова €.Ф.
-,. [ри:ценко Ёикита 9 мБоу со1п м1 44 призер йахоткина Р1.Б.

4. 1(ол<едуб Бладиолав 11 мБоу гимн&}ия ]\д14 43 призер 1{охсура €.А
5. |{олозова Биктория 11 мБоу гимн{шия ]\!:14 4з при3€Р 1{олсура €'{
6. 8всеева Анастасия 11 мБоу гимн,вия ]'{э14 4з призер Ёечитайлова н.л.
7, |{анина Анастасия 10 мБоу лицей ]\р4 4з призер .[1истопадова 6.Б.
8. Богиева Ангелина 10 мБоу гимн€!зия ]\!14 4з призер Ёечитайлова Ё..}1.

9. 1!1акян Ёелли 11 мБоу гимнсвия ]\!:14 42 призер (охсура €.А
10. |{апанина &ександра 11 мБоу со1ш ]',|ь15 42 при3ср [ежса в.с.
11 1(еня Анастаоия 10 мБоу лицей ]'ц!!4 42 при3ер (алмь:кова Б.Ё.
\2. 3акипньгй йаксим 10 мБоу лицей }[ч4 4\ призер (алмьткова Б.Ё.
13. Фоолова (оистиЁа 10 мБоу гимн€вия ]\! 14 4\ призер Ёечитайлова Ё.}.

14.
1(рутоголовая Блада 11 мБоу €Ф1!]]ч1'з7 з9 призер (отшевая с.А.

(унерук ['|.
15. 1&лименко Алексей 9 мБоу €Ф111 ].|э2 39 призер 1ихонова Б.Ё.
\6. Боева Бкатерина 9 мБоу гимн,ви'{ ]\гэ14 з9 призер Борисова €.Ф.
\7. 1[|кареда Анастасия 11 мБоу €Ф1]] ]ч|р2 з8 призер €тасива [.[.
18.

1{арказова Алина 11 мБоу со1ш },[ь7 38 призер (о:шевая с.А.
(учерук [.[.

19. |{улшкарева Ана 10 мБоу со1п }{92 з8 призер €тасива [.А.
20. |[авленков [4горЁ 8 гкоу ккк кБ(((> (( 35 призер Бихарева .]-{.||.

21. Бритт &оксандр 8 мБоу лицей }ф4 31 поизер .[|истопадова €.Б.
22. Бочкор Александра 8 мБоу гимн2вия ]ф14 30 призер (о:хсура €.А
2з. Бадахов |леб 7 мБоу лицей ]т1ч4 28 призер 9ерникова Ё.А.
24. 1(оваленко \арья 8 мБоу со1ш }197 25 призер 3адороясная А.1!1.

25. €едунова йаоина 7 мБоу лицей ]ч{!4 2з поизер йасгокова Б.й.
26. (иселева Алиса 8 мБоу со1п п!3 22 пои3ер Бакрасова Ф.Б.
27. 1(ривова йаргарита 8 мБоу сощ]чгч21 18 при3ер €ергеичева Ё.А.
28. Р1щенко Бгор 7 мАоу со1ш м11 18 призер .[есовая к.с.

2. Астро[!омия
29. Аракелян Ани 10 мАоу со1ш }]!11 8 призер €емке 

^.и.з0. Фооликова &ина 9 мБоу лицей ]\ь4'- 8 призер (аликина Ф.Б.

31. €ооокина- Анастасия 9 мАоу сощ-''м1}[;1':' !ъ'.:, 8 призер €емке 
^.и.з2. -}1ипайкин |{авел 7 мАоу с@*х;&ш]ш#4'{ :"22 призер €емке 
^.и.зз. Барсегян Руслан 5 мАоу ф&&*ш"ц&1 ,;'\6 поизер (емке 
^.и.з4. Рыкадова ]1'ид^ца"ца_. '" 7 йБФи.[Ё#йн',Ё}&_&! \: {4 при'з'9п." (аликина.Ф"Б

{у!!'щ
ь* 2

''у|55
1 0 р9[}{у п,]1".'*в"'вт

ф
}

{%'#*эму*444}; ',?""'2'{>''2' },,г2'й* а-


