
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики 

Администрации закрытого административно-территориального 

образования Циолковский Амурской области 
 

 

П Р И К А З 

 
08 декабря  2020 г.                                                      № 157 

г. Циолковский 
 

 

Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказами министерства образования и науки 

Амурской области от 30.09.2020 № 1055 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/21 учебном году», от 12.10.2020 № 

1111 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки Амурской области от 

30.09.2020 №1055 «Об организации  проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/21 учебном году»  со 02 ноября по 30 ноября 2020 года на базе МБОУ 

СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский состоялся 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

олимпиада) по 14 общеобразовательным предметам: русский язык, 

литература, английский язык, французский язык, математика, 

обществознание, история, физика, технология (девушки/юноши), 

астрономия, биология, информатика и ИКТ, экономика, география, в котором 

приняли участие 71 обучающийся 7-11 классов МБОУ СОШ №7 

им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский. 

Наибольшее количество участников приняли участие в следующих 

предметах: математика, русский язык, история, обществознание, английский 

язык, французский язык. 

По результатам олимпиады школьников определены 20 победителей 

(из них 1 победитель по 6-ти предметам, 2 победителя по 2 предметам) и 12 

призёров (из них один призер по 3 предметам). 

На основании вышеизложенного в соответствии с п. 48 Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждённого приказом 

Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252  



п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам (протоколы результатов 

муниципального этапа олимпиады школьников). 

          2.Наградить грамотой победителя муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников следующих обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский: 

Николаеву Анастасию Владимировну – ученицу 8Б класса по 

обществознанию; 

Манюгину Милану Александровну – ученицу 9Б класса по 

французскому языку; 

Куликову Анастасию Алексеевну – ученицу 9А класса по английскому 

языку; 

Шаповалову Таисию Валентиновну – ученицу 9А класса по 

обществознанию; 

Жукову Ксению Федоровну – ученицу 11А класса по истории, русскому 

языку; 

Никитенко Матвея Юрьевича – ученика 10А класса по математике, 

информатике; 

Берёзную Екатенину Фёдоровну – ученицу 8В класса по технологии; 

Берглезову Анну Сергеевну – ученицу 10А класса по технологии; 

Горева Данила Геннадьевича - ученика 7А класса по технологии 

Климова Сергея Дмитриевича - ученика 10А класса по 

обществознанию, истории, русскому языку, физике, географии, литературе; 

Михееву Светлану Дмитриевну - ученицу 11А класса по английскому 

языку; 

Павленко Веронику Максимовну - ученицу 9Б класса по литературе; 

Серикову Веронику Алексеевну - ученицу 8А класса по французскому 

языку. 

         3.Наградить грамотой призёра муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников следующих обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский:  

Куликову Анастасию Алексеевну - ученицу 9А класса по 

обществознанию; 

Тараканова Игоря Александровича - ученика 10Б класса по 

обществознанию; 

Лопатина Михаила Владимировича - ученика 11Б класса по истории; 

Селезнева Николая Васильевича - ученика 10А класса по информатике, 

физике, литературе; 

Михайлова Георгия Максимовича - ученика 7А класса по технологии; 

Никитенко Матвея Юрьевича – ученика 10А класса по физике; 



 

Шпак Софию Валерьевну – ученицу 11А класса по английскому языку; 

Жукову Ксению Федоровну – ученицу 11А класса по английскому 

языку; 

Николаеву Анастасию Владимировну – ученицу 8Б класса по 

французскому языку; 

Гурьеву Дарью Андреевну – ученицу 8А класса по французскому языку. 

4. Наградить грамотой учителей за подготовку победителей и 

призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

Шевченко Андрея Викторовича – учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по технологии); 

Краснову Елену Анатольевну – учителя технологии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителей и призёра по технологии); 

Глебову Ирину Юрьевну – учителя географии муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по географии);  

Козлову Анну Сергеевну – учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителей и призера по русскому языку и 

литературе); 

Ляхову Марину Николаевну - учителя русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по русскому языку и литературе); 

Гуцул Ирину Федоровну – учителя истории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителей и призёра по истории); 

Федорченко Юлию Михайловну – учителя истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителей и призёра по обществознанию); 

Сейитмедову Елену Юрьевну – учителя французского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителей и призёров по французскому 

языку); 

Овчинникову Викторию Сергеевну – учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 



общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по английскому языку); 

Козыреву Анастасию Николаевну – учителя английского языка 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по английскому языку); 

Куксину Ксению Владимировну – учителя математики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя по математике); 

Фадееву Зою Юрьевну – учителя физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 

им.академика В.П.Бармина  ЗАТО Циолковский (за подготовку победителя и 

призеров по физике); 

Старкову Анну Юрьевну – учителя информатики муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО 

Циолковский (за подготовку победителя и призера по информатике и ИКТ). 

5. Объявить благодарность учителям – членам жюри олимпиады: 

Федорченко Юлии Михайловне 

Крчма Екатерине Николаевне 

Ковтун Елене Викторовне 

Фадеевой Зое Юрьевне 

Ляховой Марине Николаевне 

Маркатовой Яне Александровне 

Горячкиной Ольге Васильевне 

Калиберда Валентину Викторовну 

Сейитмедовой Елене Юрьевне 

Сарычевой Юлии Владимировне 

Старковой Анне Юрьевне 

Михолап Светлане Николаевне 

Красновой Елене Анатольевне, 

Гуцул Ирине Федоровне 

Глебовой Ирине Юрьевне 

Овчинниковой Виктории Сергеевне 

Козыревой Анастасии Николаевне 

Шевченко Андрею Викторовичу 

Куксиной Ксении Владимировне 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник                                               О.В. Павленко 

                                              



 

   

 

                                                         
 


