
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЛ
ПРИКАЗ

 12.11.2015г.__  № 1 3 4 7
г. Сочи

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2015-2016 учебном году

В соответствии с планом работы управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи, во исполнение приказа министерства образования и 
науки Краснодарского края от 13.07.2015 г. №3383 «О проведении 
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 
олимпиады школьников, региональных олимпиад в 2015-2016 учебном 
году», приказов управления по образованию и науке администрации г. Сочи 
от 24.08.2015 г. № 994 «О проведении школьного, муниципального и 
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, региональных 
олимпиад школьников в 2015-2016 учебном году», от 12.10.2015г. № 1190 «О 
порядке и сроках проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и региональных олимпиад в 2015-2016 учебном 
году», от 27.10.2015 г. № 1275 «О составе участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2015-2016 
учебном году», с целью выявления и развития у школьников творческих 
способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых 
условий для поддержки одаренных детей и пропаганды научных знаний на 
базе М БУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 10.11.2015 года проводился муниципальный 
этап всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

В олимпиаде приняли участие 67 школьников: 49 учащихся
Центрального района из НОУ гимназии «Ш кола бизнеса», М ОБУ гимназии 
№ 1, МОБУ С ОПТ № 24, М БУ ДО ЦТРиГО; 8 учащихся Хостинского района 
из М ОБУ гимназии №5; 9 учащ ихся Адлерского района из М ОБУ СОШ  № 
25; 1 учащийся Лазаревского района из М ОБУ лицея № 95.

В соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, 
победителями и призёрами муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку стали обучающиеся М ОБУ гимназии № 
1, М ОБУ гимназии №  5, М ОБУ СОШ  №  24, М ОБУ СОШ  № 25, М ОБУ лицея 
№ 95, М БУ ДО ЦТРиГО.

На основании решения жюри, осуществляющего организацию и 
проверку олимпиадных работ участников муниципального этапа



всероссийской олимпиады школьников по французскому языку(Приложение 
№ 1),
приказываю:

1. Наградить дипломами управления по образованию и науке 
администрации г. Сочи учащ ихся -  победителей и призеров данной 
олимпиады. (Приложение № 2).

2. Директорам образовательных организаций:
2.1. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей 

и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
французскому языку (Приложение №3).

2.2. Предусмотреть возможность поощрения педагогов, 
подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку.

3. МУО Сочинскому Центру Развития Образования (В.Г. 
Церекидзе) провести анализ результатов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку и 
рассмотреть его на городском методическом объединении учителей 
французского языка.

4. Центру творческого развития и гуманитарного образования (С,.У. 
Турсунбаев):

4.1. Представить результаты муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по французскому языку (электронную копию (в 
формате Excel) итоговой (рейтинговой) таблицы результатов) в оргкомитет 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
французскому языку в срок до 13.11.2015г.

4.2. Обеспечить организацию и проведение учебно-тренировочных 
сборов по подготовке победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 2015-2016 
учебного года к региональному этапу вышеназванной олимпиады 
школьников. График учебно-тренировочных сборов представить в срок до 
16.11.2015г.

4.3. Обеспечить участие городской команды школьников в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому 
языку согласно списку и в сроки, определенные приказом министерства 
образования и науки Краснодарского края.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления В.Ю. Макарову.

Начальник управления

с приказом ознакомлены:

О.Н. М едведева



Приложение № 1
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 12.11.2015г. № 1347

Список
членов жюри, осуществляющих организацию и проверку олимпиадных работ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку в 2015-2016 учебном году

1. Акилина Л.А. М ОБУ СОШ  № 5 учитель французского языка
2. Ампикян А.Г. М БУ ДО ЦТРиГО зам. директора по УВР
3. Калайджян Г.Р. М ОБУ гимназия № 1 учитель французского языка
4. Каретникова Н.М. М ОБУ гимназия № 1 учитель французского языка
5. Козориз О.А. М БУ ДО ЦТРиГО педагог дополнительного 

образования
6. Коншина Н.Х. М ОБУ гимназия № 1 учитель французского языка

7. Корниенко М.А. М ОБУ гимназия №  1 учитель французского языка

8. Кощенко М.И. МОБУ СОШ  № 82 учитель французского языка
9. Португалян Р.М.-

председатель жюри
М УО СЦРО методист

10. Терзяян P.P. М ОБУ гимназия № 1 учитель французского языка

11. Устян А.А. М ОБУ гимназия №  25 учитель французского языка
12. Хачатурян А.О. М ОБУ СОШ  № 25 учитель французского языка
13. Чипуркина Е.В. НОУ гимназия 

«Ш кола бизнеса»
учитель французского языка

14. Ш айнюк А.Т. М ОБУ гимназия № 1 учитель французского языка

15. Эксузян Л.А. М ОБУ СОШ  № 25 учитель французского языка

Начальник управления



Приложение № 2
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 12.11.2015г. № 1347

Список
учащихся -  победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
в 2015-2016 учебном году

победитель нет

7 класс

призёр Антипкина Анастасия (84 б) М ОБУ СОШ  №  24, 
М БУ ДО ЦТРиГО

призёр Чернобривец Никита (80 б) М ОБУ гимназия №  1, 
М БУ ДО ЦТРиГО

призёр Кураспидиани Валерия (62 б) 

8 класс

М ОБУ СОШ  № 24, 
М БУ ДО ЦТРиГО

победитель Нескубина Софья (94 б) М ОБУ гимназия № 1

призёр Иванова Светлана (90 б) М ОБУ гимназия № 1, 
М БУ ДО ЦТРиГО

призёр Барзыкина Екатерина (83 б) М ОБУ гимназия № 1

призёр Чудинова Алла (66 б) М ОБУ гимназия № 1

призёр Разенкова Анастасия (61 б) М ОБУ гимназия № 1, 
М БУ ДО ЦТРиГО

9 класс

победитель нет 

призёр Банов

призёр Бинденко

призёр Сеферян

Сергей (89 б) 

Никита (76 б) 

Роберт (74 б)

М ОБУ гимназия №1, 
М БУ ДО ЦТРиГО 
М ОБУ гимназия № 1, 
МБУ ДО ЦТРиГО 
М ОБУ гимназия № 1



10 класс

победитель Минасян Виолетта (102 б) М ОБУ СОШ  №  25

призер Васильцова Анна (94 б) М ОБУ лицей № 95

призёр Осипова М эри (71 б) МОБУ гимназия № 5

призёр Бицадзе Анна (67 б) МОБУ гимназия № 1

11 класс

победитель Суховеева Екатерина (102 б) М ОБУ гимназия №1,
МБУ ДО ЦТРиГО

Литвиненк Полина (86 б)призер

призёр

призёр

о
Кесов Георгий (75 б)

Краснобаев Кирилл (73 б)

М ОБУ гимназия №1, 
МБУ ДО ЦТРиГО 
М ОБУ гимназия №1, 
М БУ ДО ЦТРиГО 
М ОБУ гимназия № 1

Начальник управления



Приложение № 3 
к приказу управления 
по образованию и науке 
от 12.11.2015г. №  1347

Список
учителей, подготовивших победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку
в 2015-2016 учебном году

1. Акилина Л.А. М ОБУ гимназия № 5
2. Ампикян А.Г. МБУ ДО ЦТРиГО
3. Калайджян Г.Р. М ОБУ гимназия № 1
4. Каретникова Н.М. М ОБУ гимназия № 1
5. Козориз О.А. М БУ ДО ЦТРиГО
6. Коншина Н.Х. М ОБУ гимназия №  1
7. Устян А.А. М ОБУ СОШ  № 25
8. Хачатурян А.О. М ОБУ СОШ  № 25
9. Ш айнюк А.Т. МОБУ гимназия № 1
10. Ш халахова Ф.Х. М ОБУ лицей № 95

Начальник управления


