
Комитет образования администрации 

Усть-Ишимского муниципального района 

Омской области  

 

  ПРИКАЗ 
 

15.12.2014 г.                                          с. Усть-Ишим                                                 № 353 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015  учебном году 

 

Во исполнение приказа  Комитета образования администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области  от  27 октября  2014 г. № 287  «О проведении  

муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году» 

в период с 12 ноября по 12 декабря 2014 года  был проведен муниципальный этап  

всероссийской олимпиады школьников по информатике и ИКТ (7-11 классы), физике (7-

11 классы), основам безопасности жизнедеятельности (9-11 классы), литературе (7-11 

классы), географии (7-11 классы), обществознанию (7-11 классы), математике (7-11 

классы), технологии (7-11 классы), экономике (7-11 классы), искусству (МХК) (9-11 

классы), русскому языку (7-11 классы), биологии (7-11 классы), истории (7-11 классы), 

физической культуре (7-11 классы), английскому языку (7-11 классы), экологии (9-11 

классы), праву (9-11 классы), химии (9-11 классы), немецкому языку (7-11) классы. 

В олимпиадах приняло участие 276 учащихся (в 2013-2014 учебном году – 324 

учащихся) из 17 общеобразовательных учреждений района, из которых 71 стали 

победителями и призѐрами (в 2013-2014 учебном году – 93 победителя и призера) 

(Приложение № 1) 

    Вместе  с тем, в ходе олимпиад  выявлены и  недостатки  в  уровне  подготовки 

учащихся. Не определились победители и призеры  по физике, географии, экономике, 

искусству (МХК), экологии, немецкому языку.  

    На основании протоколов проверки работ победителей и  призеров 

муниципального  этапа и в целях дальнейшего развития работы  с одаренными детьми,  

           ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (Приложение № 1). 

 

Основание: ведомости оценивания работ участников, протоколы заседаний жюри 

 

Председатель Комитета образования 

Администрации Усть-Ишимского 

Муниципального района Омской области                                             Т.В. Моржевилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Комитета образования администрации  

Усть-Ишимского муниципального района Омской области 

от 15 декабря 201 г. № 353 

 

 

Список победителей и призеров  муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2014/2015 учебном году 

на территории Усть-Ишимского района Омской области 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество  ученика 

Класс Статус Школа Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Основы безопасности жизнедеятельности 

3 Фирсов Сергей 

Владимирович 

11 победитель МКОУ «Пановская 

СОШ» 

Лепѐхин  

Вадим 

Александрович 

4 Грязнов Дмитрий 

Алексеевич 

11 призер МКОУ «Пановская 

СОШ» 

Лепѐхин  

Вадим 

Александрович 

Русский язык 

7 Мурыгина Кристина 

Викторовна 

11 призер МКОУ «Пановская 

СОШ» 

Отмахова Ирина 

Александровна 

Биология  

14 Мурыгина Кристина 

Викторовна 

11 победитель МКОУ «Пановская 

СОШ» 

Чарушникова 

Любовь 

Семѐновна 

Химия 

3 Мурыгина Кристина 

Викторовна  

11 призер МКОУ «Пановская 

СОШ» 

Чарушникова 

Любовь 

Семѐновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


