
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ГРАЧЁВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ 

 

 

П Р И К А З 

 

  

06 октября 2020 года                        с.Грачёвка                                         № 288-пр 

 

 

 
Об утверждении результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку в Грачевском районе Ставропольского 
края в 2020/21 учебном году 
 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013г. № 1252; приказом отдела 

образования администрации Грачевского муниципального района 

Ставропольского края от 09 сентября 2020 года № 251-пр «Об утверждении 

квоты победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее –ШЭ ВсОШ), в 2020/21 учебном году», в целях обеспечения 

выполнения требований, предъявляемых к организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и на основании 

протокола проведения ШЭ ВсОШ по французскому языку 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 

 1.1. Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку в Грачевском районе Ставропольского 

края в 2020/21 учебном году (дата проведения - 05 октября 2020 года) 

(приложение 1).  

 

 1.2. Рейтинг победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в Грачевском 

районе Ставропольского края в 2020/21 учебном году (дата проведения - 05 

октября 2020 года) (приложение 2).  

 

2. Эксперту информационно-методического отдела МКУ «Центр 

обслуживания отрасли образования» Грачёвского муниципального района 

Л.В.Пешковой довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций Грачёвского муниципального района и 



разместить на официальном сайте отдела образования администрации 

Грачевского муниципального района Ставропольского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

довести данный приказ до сведения всех заинтересованных лиц (обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов) через информационные 

стенды и сайты общеобразовательных организаций. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 
Исполняющий обязанности начальника, 
заместитель начальника отдела образования 
администрации Грачёвского муниципального  
района Ставропольского края       О.Н.Ломакина 
 

 

 
 Подготовила 

эксперт информационно – 
методического отдела МКУ 
«Центр обслуживания отрасли 
образования» Грачевского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Л.В. Пешкова 
 
  



Приложение 1  
к приказу отдела образования  
администрации Грачевского  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 06.10.2020г № 288-пр 
 
 

Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
по французскому языку  

в Грачевском районе Ставропольского края 
в 2020/21 учебном году 

(дата проведения - 05 октября 2020 года) 
№ Ф.И.О. ОО Класс Итоговый 

Балл 

Победитель,    

призер, 

участник 

1 
Магомедов  Арслан 

Алиасхабович 
МКОУ СОШ 2 5 15 

участник 

2 Гапечкина Татьяна Николаевна МКОУ СОШ 6 6 61 Победитель 

3 Мисанова Василиса Алексеевна МКОУ СОШ 2 6 14 Участник 

4 Лехманова Снежана Сергеевна МКОУ СОШ 6 8 64 Победитель 

5 Елизарова Любовь Дмитриевна МКОУ СОШ 6 8 52 Участник 
 
 

  



Приложение 2  
к приказу отдела образования  
администрации Грачевского  
муниципального района  
Ставропольского края  
от 06.10.2020г № 288-пр 

 

Рейтинг победителей и призеров 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку  
в Грачевском районе Ставропольского края 

в 2020/21 учебном году 
(дата проведения - 05 октября 2020 года) 

 
№ Ф.И.О. ОО Класс Итоговый 

Балл 

Победитель,    

призер, 

участник 

1 Гапечкина Татьяна Николаевна МКОУ СОШ 6 6 61 Победитель 

2 Лехманова Снежана Сергеевна МКОУ СОШ 6 8 64 Победитель 
 


