АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656035
Телефон: 63-57-26 Факс: 35-35-59
Е-таН: ес!ис@КЬ.ги

Руководителям муниципальных
органов управления образовани
ем
Руководителям краевых общеоб
разовательных учреждений (4)

■/</*. РА
На №

О внесении сведений в Еди
ную информационную систе
му
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края просит предоставить до 01.03.2016 г. отчет о результатах проведения
школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олим
пиады школьников по общеобразовательным предметам в соответствии с
прилагаемыми формами.
К отчету приложить копию приказа о проведении муниципального
этапа олимпиады (с указанием предметов и сроков проведения).
Отчетные материалы необходимо направлять на электронный адрес:
1а1ап1;22@Ыс.ги по прилагаемой форме:
раздел № 1 (краткое описание особенностей проведения школьного,
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016
учебном году (состав, места проведения, соблюдение сроков, перечень
предметов, работа оргкомитетов, жюри),
раздел № 2: (приложение №1, №2, №3, №4 обязательны для
заполнения в форме Ехсе1, форму не изменять) в формате Ехсе1, а также в
отсканированном виде с подписью руководителя и печатью.
Приложение: файл в электронном виде

Заместитель
управления

начальника

Главного

Цекало Светлана Валентиновна (385 2) 69 24 63
Переверзева Ольга Викторовна (385 2) 29 44 32

М.В. Дюбенкова

Форма 1
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебном
году
Наименование района
Кол-во
общеобразовательных
организаций

1

Общее количество
обучающихся в 5-11
классах в районе (чел.)

Школьный этап
Кол-во победителей и
Кол-во участников1
призеров (чел.)
(чел.)

Муниципальный этап
Кол-во победителей и
Кол-во участников2
призеров (чел.)
(чел.)

Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз
Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз

2

Форма 2
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в
Предметы, по которым нет участников, из списка не удалять!!! Ставить "0"
Школьный этап
Муниципальный этап
Общеобразовательные
предметы

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности
Право
Русский язык
Физика
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Итого

Фактическое кол-во
участников (чел)

Кол-во победителей и
призеров

Фактическое кол-во
участников (чел)

Кол-во победителей и
призеров

Форма 3
Количество участников школьного и муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015/16 учебном году

Предмет
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Английский язык
Астрономия
Биология
География
Информатика (ИКТ)
Искусство (МХК)
История
Литература
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Основы безопасности и
жизнедеятельности
Право
Русский язык
Технология
Физика
Физическая культура
Французский язык
Химия
Экология
Экономика
Итого

5 класс
(чел)

Предметы, по которым нет участников, из списка не удалять!!! Ставить "0"
___________________________
наименование района
школьный этап
муниципальный этап
6 класс 7 класс
8 класс
9 класс 10 класс 11 класс общее
7 класс
8 класс
9 класс 10 класс 11 класс общее
(чел)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.) кол-во
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.)
(чел.) кол-во

Форма 4
Информация об ответственном за проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников
Ф.И.О.

Место работы

Занимаемая
должность

телефон

электронный адрес

