
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 

От « 16 » ноября 20 21 г.  № 11-Пр-847 
 

Об утверждении результатов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку в 2021 – 2022 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 

2020 года №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», Положения о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на территории города Когалыма, утверждённого приказом управления 

образования Администрации города Когалыма от 07.09.2021 №11-Пр-714 (далее – Положение 

о проведении муниципального этапа), протокола результатов муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку (приложение 1). 
 

2. Отделу по общему и дополнительному образованию (Власенко М.Г.) обеспечить 

направление настоящего приказа в общеобразовательные организации в двухдневный срок со 

дня подписания. 
 

3. Руководителям общеобразовательных организаций Шарафутдиновой И.Р. (МАОУ 

СОШ №1), Маренюку В.М. (МАОУ «Средняя школа №3»), Заремскому П.И. (МАОУ «Средняя 

школа №5»), Дзюбе О.И. (МАОУ «Средняя школа №6»), Наливайкиной Т.А. (МАОУ СОШ 

№7), Александровой Е.В. (МАОУ «Средняя школа № 8»), Гришиной С.Г. (МАОУ «Школа - 

сад №10») обеспечить информирование участников муниципального этапа олимпиады по 

французскому языку о полученных результатах в течение 2-х дней со дня получения приказа. 
 

4. Руководителю МАУ «ИРЦ города Когалыма» Петряевой А.В. разместить настоящий 

приказ на официальном сайте http://mmc-kogalym.ucoz.net в разделе «Олимпиады» 
 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника Управления образования  А.Н. Лаврентьева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайцева 

 

 

Приложение 1 

http://mmc-kogalym.ucoz.net/


к приказу Управления образования  

от 16.11.2021 №11-Пр-847 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку 

 

7 класс 

Максимальное количество баллов – 125 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Класс Образовательное учреждение (полностью) 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Процент 

выполне

ния 
статус 

 

1 

Ибаева 

Анастасия 

Анатольевна 

7 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

города Когалыма 

29 23,2%  

2 

Салимзянов 

Руслан 

Фаридович 

7 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

города Когалыма 

22 17,6%  

 

8 класс 

Максимальное количество баллов - 125 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Класс Образовательное учреждение (полностью) 

Кол-во 

набранных 
баллов 

Процент 

выполне
ния 

статус 

 

1 
Бойкова Ульяна 

Сергеевна 
8 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" города 

Когалыма 

50 40,0% призер 

2 

Новикова 

Анастасия 

Олеговна 

8 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" города 

Когалыма 

44 35,2%  

3 
Хайрова Лиана 

Венеровна 
8 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" города 

Когалыма 

44 35,2%  

4 

Абдурахманова 

Амина 

Усмановна 

8 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №5" города 

Когалыма 

43 34,4% 

 

 

9 класс 

Максимальное количество баллов - 125 

№ 

п/п 
ФИО (полностью) Класс Образовательное учреждение (полностью) 

Кол-во 

набранных 
баллов 

Процент 

выполне
ния 

статус 

 

1 
Агаларова Аиша 

Эйминовна 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

города Когалыма 

27 21,6%  

2 
Алимова Тамила 

Абдулкеримовна 
9 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 

города Когалыма 

25 20,0%  

 


