
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 09.01.2017г.  № 02  

 

Об итогах проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», (в ред.  от 17.03.2015 г. № 249), на основании приказа Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска  от 09.11.2016 г. № 608 «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году», 

протокола от 14-15.11.2016 г. № 1 муниципальной предметной комиссии учителей 

английского языка, протокола от 16.11.2016 г. № 2 муниципальной предметной комиссии 

учителей русского языка, протокола от 17.11.2016 г. № 3 муниципальной предметной 

комиссии учителей право, протокола от 18.11.2016 г. № 4 муниципальной предметной 

комиссии учителей астрономии, протокола от 19.11.2016 г. № 5 муниципальной предметной 

комиссии учителей истории, протокола от 18.11.2015 г. № 6 муниципальной предметной 

комиссии учителей литературы, протокола от 22-23.11.2016 г. № 7 муниципальной 

предметной комиссии учителей ОБЖ, протокола от 24.11.2016 г. № 8 муниципальной 

предметной комиссии учителей географии, протокола от 25.11.2016 г. № 9 муниципальной 

предметной комиссии учителей физики, протокола от 28.11.2016 г. № 10 муниципальной 

предметной комиссии учителей биологии, протокола от 29-30.11.2016 г. № 11 

муниципальной предметной комиссии учителей физической культуры, протокола от 

01.12.2016 г. № 12 муниципальной предметной комиссии учителей информатики и ИКТ, 

протокола от 02.12.2016 г. № 13 муниципальной предметной комиссии учителей МХК,  от 

03.12.2016 г. № 14 муниципальной предметной комиссии учителей экономики, протокола от 

05.12.2016 г. № 15 муниципальной предметной комиссии учителей химии, протокола от 

06.12.2016 г. № 16 муниципальной предметной комиссии учителей математики, протокола от 

08-09.12.2016 г. № 17 муниципальной предметной комиссии учителей технологии, протокола 

от 09.12.2016 г. № 18 муниципальной предметной комиссии учителей обществознания, 

протокола от 10.12.2016 г. № 19 муниципальной предметной комиссии учителей немецкого 

языка, протокола от 12.12.2016 г. № 20 муниципальной предметной комиссии учителей 

экологии, руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденным решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011 года № 28/180 (в редакции от 31.10.3013 г. № 61/420),- 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году  (Приложение 1);  



2. Наградить победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение 2); 

3. Объявить благодарность: 

1) педагогам, подготовившим участников - победителей и призѐров (Приложение 3); 

2) директорам МОУ за создание условий для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (Приложение 4); 

3) Баженовой Е.В., директору  МАОУ ДО ЦДТ за организацию в проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

4) Ефременко Н.А., директору МКУ «ЦРО» за организацию работы муниципальных 

предметно-методических комиссий по проверке выполнения учащимися олимпиадных 

заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

5) членам муниципальных  предметно-методических комиссий за продуктивный труд 

в работе по проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение 5). 

4. Директору МАОУ ДО ЦДТ Баженовой Е.В. разработать макеты наградных 

материалов для победителей и призеров этапа всероссийской олимпиады школьников. 

5. Директорам МОУ распечатать наградной материал и вручить победителям и 

призѐрам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в своих 

образовательных организациях.  

6. Настоящий приказ с приложением 1 разместить на официальном сайте 

Управления образования http://uiedu.ru; приложения 2, 3, 4 разместить на FTP-сервере.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования  по дошкольному, общему и дополнительному образованию – 

Гордиенко В.Н. 

 

 
 

Начальник Управления                                                                                            Л.А.Пронина 

 
 

 

http://uiedu.ru/

