
Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования – Спасский муниципальный район 

области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  33795,факс 3-36-39,  

e-mail: uospassk@mail.ru 
 

П Р И К А З 
 

От 16.11.2021г.       № 406-д 
 

Об итогах 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 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 15.09.2021 года № 1189 «О проведении школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Рязанской 
области», управления образования администрации Спасского района «О проведении II 
(муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников в Спасском районе в 
2021-2022 учебном году» № 345-д от 29.09.2021г. 14 ноября 2021 года был проведен 
муниципальный этап всероссийской олимпиады по французскому языку. 

В олимпиаде приняли участие 2 школьников из МБОУ "Спасская СОШ". 
На основании вышеизложенного приказываю: 

1.Утвердить протокол работы жюри по итогам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022 учебном году. 
2. Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на занятии ШПО М.А. 
Булаевой для учителей иностранных языков. 
3. Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ОГБОУ ДОП «Рязанский 
институт развития образования». 
4. В.К. Ефремкину, директору МБОУ "Спасская СОШ", довести данный приказ до 
сведения педагогического коллектива, учащихся.  
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК 
Лаврову Н.И. 
 
 
 
 
 
 
Начальник управления                                                                                          И.Ю. Минин 
 
 
 
 
 



 
ПРОТОКОЛ 

РАБОТЫ ЖЮРИ ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Число участников олимпиады  – 2 
Место проведения олимпиады  – МБОУ "Спасская СОШ" 
Дата и время проведения олимпиады – 14 ноября 2021г. 09.00 
 
Присутствовали: 
Председатель жюри: Моисеева В.И., учитель иностранного языка МБОУ "Спасская СОШ" 
Члены жюри:  
                        Кулешова О.В., учитель иностранного языка МБОУ "Спасская гимназия", 
                        Мишакина И.А., учитель иностранного языка МБОУ "Спасская гимназия" 
                      
Повестка дня: 
1. Утверждение результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 
 
Слушали: 

Членов жюри, ответственных за проверку олимпиадных заданий, о рейтинге участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку. 
Постановили: 
1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 
 

1. Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по французскому языку:  
                               

ИТОГИ МЭ ВсОШ ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ, 
ПРОВЕДЕННОЙ 14 ноября 2021г. (11 класс) 

 
№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 114 б.) 

 
Статус 

1. Иванова У.С. МБОУ "Спасская СОШ" 38 участник 

2. Панченко В.Ю. МБОУ "Спасская СОШ" 40 участник 

 
 
Председатель жюри:                                                                     Моисеева В.И. 
 

Члены жюри:                                                      Кулешова О.В. 

                                                                                          Мишакина И.А.



 


