
Управление образования и молодежной политики  администрации 
муниципального образования 

ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск

 

От  15.11.2022г.  

Об итогах муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников
в 2022-2023 учебном году
 

В соответствии с 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 08.09.2022 года № 1
всероссийской олимпиады школьников в 202
области», управления образования администрации Спасского района «
школьного и муниципального этапов
учебном году на территории Спасского
2022 года был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по
языку. 

В олимпиаде приняли участие 
организаций Спасского района: 

На основании вышеизложенного приказываю:
1.Утвердить протокол работы жюри по итогам
олимпиады школьников по 
2.Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на занятии 
иностранных языков. 
3.Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ОГБОУ ДОП «Рязанский 
институт развития образования».
4. Руководителям ОО: 
4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических колле
конкретные меры по развитию олимпиадного движения по 
4.2.Проконтролировать подготовку 
олимпиады по _немецкому языку
5. Веневцевой О.Ю., директору 
учителю Мишакиной И.А.
по немецкому языку.  
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК 
Лаврову Н.И. 
 
 
 
 
Начальник управления       
 
 
 

 
 

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

Рязанской области 
ул. Луначарского, д. 25, г.Спасск-Рязанский, 391050, тел. (49135)  33795,

e-mail: uospassk@mail.ru 

П Р И К А З 
 

                                        
 

Об итогах муниципального этапа  
сероссийской олимпиады школьников по немецкому языку   

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 

года № 1239 «О проведении школьного и муниципального этапов  
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году на территории Рязанской 
области», управления образования администрации Спасского района «
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 
учебном году на территории Спасского районе» № 354-д от 13.09.202

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по

В олимпиаде приняли участие _23__ школьника из __2-х__ общеобразовательных 
организаций Спасского района: МБОУ "Спасская гимназия", МБОУ "Спасская СОШ

вышеизложенного приказываю: 
работы жюри по итогам муниципального этапа всероссийской 

лимпиады школьников по немецкому языку в 2022-2023 учебном году
Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на занятии 

Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ОГБОУ ДОП «Рязанский 
институт развития образования». 

4.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов, учащихся и принять 
конкретные меры по развитию олимпиадного движения по _немецкому языку

Проконтролировать подготовку школьников для участия в региональном этапе 
немецкому языку. 

директору МБОУ "Спасская гимназия", объявить благодарность 
ю Мишакиной И.А., подготовившей победителя муниципального этапа олимпиады 

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК 

управления                                                                                          

Управление образования и молодежной политики  администрации 
Спасский муниципальный район 

(49135)  33795,факс 3-36-39,  

                                  № 357 -д 

 

порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 
утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020г. № 678, приказами министерства образования и молодежной политики Рязанской 

«О проведении школьного и муниципального этапов  
учебном году на территории Рязанской 

области», управления образования администрации Спасского района «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

.09.2022г. __09___ ноября 
проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады по немецкому 

общеобразовательных 
МБОУ "Спасская СОШ". 

муниципального этапа всероссийской 
учебном году. 

Обсудить результаты муниципального этапа олимпиады на занятии РМО учителей 

Заведующему РИМК Н.И. Лавровой представить результаты участников 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ОГБОУ ДОП «Рязанский 

ктивов, учащихся и принять 
немецкому языку. 

для участия в региональном этапе 

объявить благодарность 
победителя муниципального этапа олимпиады 

. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РИМК 

                             И.Ю. Минин 



 
ПРОТОКОЛ РАБОТЫ ЖЮРИ 

 ПО ИТОГАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 
 
 

Число участников олимпиады  –23  
Место проведения олимпиады  – МБОУ "Спасская гимназия" 
Дата и время проведения олимпиады –  09  ноября 2022г. 09.00ч. 

 

Присутствовали: 
Председатель жюри: Мишакина И.А. (МБОУ "Спасская гимназия"); 
Члены жюри: Кулешова О.В. (МБОУ "Спасская гимназия"); 

          Моисеева В.И. (МБОУ "Спасская СОШ "). 
                    
 
Повестка дня: 
1. Утверждение результатов участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 
2. Утверждение победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 
Слушали: 

Членов жюри, ответственных за проверку олимпиадных заданий, о рейтинге участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку. 
 
Постановили: 
1. Утвердить рейтинг участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 
 
Председателя жюри И.А. Мишакину об утверждении победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому 
языку. 

 
Постановили: 
1. Утвердить победителя муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

 
                               

ИТОГИ МЭ ВсОШ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ, 
ПРОВЕДЕННОЙ 09 ноября 2022г.  



 
 

7 класс 
 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 100 б.) 

Статус 

1. Баканова В.А. МБОУ "Спасская гимназия" 33 участник 

2 Троицкая Д.И. МБОУ "Спасская СОШ" 32 участник 

3 Баранова Д.А. МБОУ "Спасская СОШ" 28 участник 

4 Попова Е.Н. МБОУ "Спасская гимназия" 22 участник 

8 класс 
 
№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 100 б.) 

Статус 

1. Матулина М.А. МБОУ "Спасская гимназия" 50 победитель 

2. Алеева О.А. МБОУ "Спасская гимназия" 43 участник 

3. Меркулова  А.С. МБОУ "Спасская гимназия" 41 участник 

4. Зайцева А.А. МБОУ "Спасская гимназия" 37 участник 

5 Фижделюк  А.А. МБОУ "Спасская гимназия" 36 участник 

6 Стариков Б.С. МБОУ "Спасская гимназия" 32 участник 

7 Филин А.И. МБОУ "Спасская гимназия" 30 участник 

8 Байрамова  С.Э. МБОУ "Спасская СОШ" 26 участник 

9 класс 
 
№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. Кол-во баллов – 120 б.) 

Статус 

1. Клевцова А.В. МБОУ "Спасская СОШ" 54 участник 

2. Тепфер Д.В. МБОУ "Спасская гимназия" 44 участник 



3. Крутых К.С. МБОУ "Спасская гимназия" 36 участник 

4. Куликова Д.А. МБОУ "Спасская гимназия" 29 участник 

5 Раткин А.В. МБОУ "Спасская гимназия" 27 участник 

 10 класс  
 
№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. Кол-во баллов – 120 б.) 

Статус 

1. Винайкина А.В. МБОУ «Спасская гимназия» 36 участник 

2. Рожкова Н.Д. МБОУ «Спасская гимназия» 33 участник 

3. Галкина В.Ю. МБОУ «Спасская гимназия» 31 участник 

4. Сапожникова А.Н. МБОУ «Спасская гимназия» 28 участник 

11 класс 

№ 
п/п 

ФИО участника 
 

Школа Число баллов 
(макс. кол-во баллов – 120 б.) 

Статус 

1. Наумкина Н.Н. МБОУ "Спасская гимназия" 53 участник 

2. Гришакина Е.А. МБОУ "Спасская гимназия" 34 участник 

 
 
2.Список победителей и призеров школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников по  немецкому языку 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Класс Общее количество 
баллов 
(мах. кол. баллов ) 

Статус 
участника 
олимпиады 

Ф.И.О. учителя 

1 Матулина М.А. МБОУ 
"Спасская 
гимназия" 

50 (100) победитель Мишакина  И.А. 

 
 



 
                                         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                              
 
                            


