
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИКАЗ 

 

 
« 15 »  декабря  2020 г.                                                      № 884 

  

 

Об итогах проведения муниципального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  
по  испанскому языку  в 2020-2021 учебном году  

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 
Алексеевского городского округа от 30 октября 2020 г. № 739 «О подготовке 
и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году» 30 ноября  2020 года состоялся муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по  испанскому языку на базе 
общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа.  

 В олимпиаде по испанскому языку принял участие  1 обучающийся из 
числа участников школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 
набравший необходимое количество баллов, а также победитель 

муниципального этапа прошлого учебного года. Олимпиада проводилась в 
соответствии с требованиями к организации и проведению муниципального 
этапа и по единым комплектам олимпиадных заданий, разработанным 
членами  предметно-методической комиссии по испанскому языку. Уровень 
сложности заданий соответствовал требованиям к задачам муниципального 
этапа. Олимпиада проводилась в один тур: письменный. 

Письменный тур для  9-11 классов: чтение, лексико-грамматический 
тест, аудирование и письмо, выполнение которых предполагало наличие 
полной записи ответа. Проверка олимпиадных работ проводилась членами 
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
испанскому языку. Жюри определило количество победителей и  призеров 
согласно установленной квоте - не более 40 % от общего количества 
участников.  По итогам олимпиады  количество победителей в 9-х классах – 

1 человек. 
 На основании вышеизложенного  приказываю: 
1.Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по испанскому языку в 2020-2021 учебном году 
согласно  протоколу заседания жюри муниципального этапа олимпиады по 
испанскому языку. 

2.Наградить  победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской  олимпиады школьников по испанскому языку 
дипломами установленного образца (приложение №1). 

3.Руководителям общеобразовательных организаций: 
3.1.Довести информацию о результатах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по испанскому  языку в 2020-2021  



учебном году до педагогических работников общеобразовательной 
организации. 

3.2.Обсудить результаты олимпиады на совещании, заседании 
педагогического совета, школьных методических объединений учителей-

предметников. 
3.3. Совершенствовать работу по выявлению способных и одаренных 

школьников, организации индивидуальной работы с ними. При организации 
работы по подготовке школьников к олимпиадам максимально использовать  
возможности дистанционного обучения школьников, в центре 
консультационно-диагностического сопровождения одаренных детей 
Алексеевского городского округа на базе МБОУ «СОШ №4» и участия в 
открытых олимпиадах, творческих конкурсах. 

3.4.Учесть результаты муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по испанскому языку при распределении 
стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников. 

4. Контроль за исполнением  приказа   оставляю за собой. 
 

             

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

 

                          

                                  Л.А. Полухина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к приказу управления образования 

  от   15 .12.2020 г. №884 

 

Список   победителей  муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по испанскому языку  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

 

№ 
п/п 

ФИО участника Класс ОУ 
Статус 

участника 
ФИО наставника 

1 
Шаповалова Мария 

Романовна 
9 

Частное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 

"Белогорский класс" 

 

победитель  


