
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛИАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

Об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году

На основании Распоряжения Департамента общего образования Томской 
области от 18.08.2017 № 571-р «О проведении Всероссийской олимпиады 
школьников в Томской области в 2017-2018 учебном году» и приказов 
Управления образования от 30.08.2017 № 758 «О проведении школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
Колпашевском районе в 2017/2018 учебном году», от 08.11.2017 № 1005 «Об 
утверждении схемы проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году» (в редакции приказа 
Управления образования от 24.11.2017 № 1068) в районе прошел 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  
Олимпиада) по 20 предметам: математике, русскому, английскому и немецкому 
языкам, химии, истории, экологии, обществознанию, физике, МХК, физической 
культуре, биологии, астрономии, экономике, географии, ОБЖ, праву, 
литературе, технологии, информатике.

Муниципальному этапу олимпиады предшествовал школьный этап 
олимпиады, который был проведен по единым текстам и единому графику во 
всех муниципальных общеобразовательных организациях, в которых имеются 
4-11 классы, что позволило предъявить единые требования к участникам 
Олимпиады. По результатам школьного этапа олимпиады муниципальные 
общеобразовательные организации сформировали команды для участия на 
муниципальном этапе.

В Олимпиаде приняли участие 498 учащихся (в 2016 году -  459) 7-11 
классов, из них 36 обучающихся ОГКОУ КШ И «Колпашевский кадетский 
корпус» и 462 человека (в 2016 году -  422) из 11-ти муниципальных 
общеобразовательных организаций (далее - МОО) (МАОУ «СОШ № 2», МАОУ 
«СОШ № 4 », МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7 », МБОУ «Новоселовская 
СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ 
«Тогурская СОШ», МБОУ «Чажемтовская СОШ», МКОУ «Мараксинская 
ООШ», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ») (в 2016 году из 12 МОО).

В связи с тем, что часть обучающихся принимала участие в Олимпиаде по 
нескольким предметам, то общее количество участников составило 1111 (в



16

16 Некрасов
Семён

8 МАОУ "СОШ № 2" 81,4 призёр Яковлев С.Н.

17 Трофименков
Константин

9 МАОУ "СОШ № 2" 115,9 победитель Яковлев С.Н.

18 Бубиндус
Волдемар

10 МАОУ "СОШ № 4" 118,5 победитель Родиков С.Ю.

№
п/п

по информатике

Ф.И. Класс ОО Кол-во
баллов Результат Учитель

1 Робонен
Андрей

9 МБОУ "СОШ № 5" 210 призёр Калинина Н.А.

2 Яковлев
Андрей

11 МАОУ "СОШ № 7" 230 призёр Пшеничникова Т.А.

о3 Леонов
Дмитрий

11 МБОУ
СОШ"

"Тогурская 230 призёр Некрасов В.И.

3.Руководителям общеобразовательных организаций:
1)вручить дипломы Управления образования победителям и призерам 

Олимпиады в торжественной обстановке в срок до 27.01.2018.
2)объявить благодарность за качественную подготовку обучающихся к 

Олимпиаде педагогам, указанным в п.2 настоящего приказа;
3)оперативно отработать с родителями (законными представителями) и 

обучающимися по поездке на региональный этап ВСОШ  в г. Томск после 
объявления проходных баллов, для формирования команды от Колпашевского 
района;

4)определить сопровождающих от вверенной общеобразовательной 
организации для сопровождения команды Колпашевского района на 
региональный этап ВСОШ.

4.Руководителям РМО провести анализ олимпиадных работ на заседаниях 
районных методических объединений учителей -  предметников в срок до 
01.05.2018.

5.Руководителю МАУДО «ДШИ» г.Колпашево объявить благодарность 
преподавателю Гимадеевой Р.И. за содействие в оформлении наградных 
материалов (дипломов) победителям и призёрам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2017/2018 учебного года, в части 
подготовки проекта бланка диплома.

6.Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.А.Сысолятину, 
ведущего специалиста Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.А.Сысолятина 
4 22 58


