
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

« / - V »  октября 2020 г.

Об итогах проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2020-2021 учебном году

№ ( 1 6

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 26 августа 2020 года № 530 «О 
подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году» школьный этап олимпиады по 
французскому языку проводился 14 октября 2020 г ода н а базе ЧОУ СОШ 
«Белогорский класс».

В школьном этапе олимпиады принял участие 1 обучающийся 9 класса 
ЧОУ СОШ «Белогорский класс».

Олимпиада проводилась в соответствии с утвержденными требованиями 
к проведению школьного этапа и по единым комплектам олимпиадных 
заданий, разработанным членами региональной предметно-методической 
комиссии по французскому языку для учащихся 5,6,7, 8, 9,10,11 классов.

Максимальное количество баллов по итогам выполнения олимпиадной 
работы: 5-6 классы- 40 баллов, 7-8 классы- 50 баллов, 9-11 классы - 55 
баллов.

Проверка олимпиадных работ проводилась на базе 
общеобразовательных организаций членами жюри школьного этапа 
олимпиады, состав которого был утвержден приказом управления 
образования.

По итогам проведения олимпиады жюри определило 1 победителя, что 
составляет 100% от общего количества участников. Наибольший балл, 
набранный участником олимпиады, составил в 9 классе - 27 баллов.

На основании вышеизложенного приказываю:
1. Утвердить итоговые протоколы заседания жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2020-2021 
учебном году (приложение №1).

2. Утвердить рейтинг победителей школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку в 2020-2021 учебном году 
(приложение № 2).

3. Установить количество баллов для участников школьного этапа 
олимпиады 2020-2021 учебного года, необходимое для участия в 
муниципальном этапе олимпиады по французскому языку (приложение №3).

4. Директору МБУ «Центр оценки качества образования» (А.В.



Приложение l

к приказу управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 20.10.2020 №716

Итоговый протокол работы жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном
году

11редмет олимпиады:
Дата проведения олимпиады: 
Максимальное количество баллов:

французский язык
14,10.2020_______
55___  ________

№
п/п

Фамилия и инициалы участника 
школьного л  апа Класс

Количество баллов, 
набранное участником 

школьного этапа

Статус участника 
(победитель, призёр, 

участник)

1 Шаповалова М.Р, 9 27 победитель

Члены жюри:
Чапская Я.М. 
Капустина Ю.Л. 
Русанова О.Н.



Приложение №2
к приказу управления образования 

администрации Алексеевского городского округа
от 9.0.10.2020г. № ? {£?

Рейтинг победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку в 2020-2021 учебном году

№
и/
и

Фамилия и 
инициалы 
участника 

школьного этапа

Класе Наименование
общеобразовательной

организации

—  
Фамилия и 
инициалы 

наставника

1 Шаповалова М.Р. 9
ЧОУ "Средняя 

общеобразовательная школа 
"Ьелогорский класс"

Приложение №3
к приказу управления образования 

администрации Алексеевского городского округа
от2  А. 10.2020 г № 7 ^ 6

Количество баллов, необходимое для участия в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку

в 2019-2020 учебном году

Предмет
--------------------------  -----------------------------------------------

Необходимое количество баллов для участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады

школьников
Французский

язык
9 класс

27


