
МУ Управление образования администрации МО «Майнский район» 

Муниципальное образовательное учреждение 

Тагайская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

от 27.10.2014 № 187-а

О назначении ответственной за подготовку учащихся 

к Всероссийской олимпиаде школьников.

В связи с проведением Муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственной за подготовку учащихся 7-9 классов к 

Муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию учителя истории и обществознания Кашицыну Ирину 

Александровну.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-вещ нательной работе Малкину Маргариту Германовну.

Директор : _______ Ф.А.Тимажева

С приказом ознакомлена М.Г.Малкина



МУ Управление образования администрации МО «Майнский район» 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Тагайская средняя школа»

ПРИКАЗ

от 28.10.2016 № 180-а

О назначении ответственной за подготовку учащихся 

к Всероссийской олимпиаде школьников.

В связи с проведением муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории и обществознанию

1.Назначить ответственной за подготовку учащихся 7-11 классов к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по истории и 

обществознанию учителя истории и обществознания Кашицыну Ирину 

Александровну.

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Малкину Маргариту Германовну.

Директор  ̂? Ф.А.Тимажева

ПРИКАЗЫВАЮ:

7



Результаты урочной деятельности обучающ ихся в олимпиадах,
конкурсах и т.д. 

Каш ицы на Ирина Александровна
Ф.И.О. аттестуемого

Год

Название
мероприятия Кем проведено

Количество (при 
более 3 

участников) или 
фамилия, имя 
обучающихся, 

принявших 
участие

Результат
участия

(количество 
лауреатов, 

победителей и др.)

2014
2015
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по истории

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Семанина Дарья
Колотилов
Данила

II место 
II место

2014
2015
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по обществознанию

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Киселева
Татьяна
Колотилов
Данила
Кашицын
Владислав

I место 

III место 

III место

2015
2016
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по истории

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Киселев Сергей
Колотилов
Данила
Колотилов
Алексей

III место
II место

III место

2015
2016
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по обществознанию

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Сафин Данил
Киселева
Татьяна
Колотилов
Данила
Колотилов
Алексей
Титов Данила

III место 
III место

II место

III место 

III место
2016
2017
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по истории

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Колотилов
Данила
Колотилов
Алексей

I место

II место

2016
2017
уч.г

Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по обществознанию

МУ «Управление 
образования 
администрации 
МО «Майнский 
район»

Сюльдина
Ксения
Киселева
Татьяна
Колотилов
Алексей
Егоров Иван

Призер

Призер

Победитель

Победитель
17.02 
.16 г

Международный 
дистанцио нный 
блиц-турнир по 
истории России 
«История предков»

Проект «Новый 
урок»

Кашицын
Владислав
Колотилов
Алексей
Юшанцева Дарья 
Журтубаев

I место

I место

I место 
I место



Александр 
Фролов Сергей 
Титов Данила

I место 
I место

17.02 
. 16 г

Международный
дистанционный
блиц-турнир по
обществознанию
«Общественное
устройство»

Проект «Новый 
урок»

Киселёва 
Татьяна 
Колотилов 
Данила 
Титов Данила 
Семанина Дарья

III место

III место

III место 
III место

13 -
17.02
.2017
г

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады учащихся 
по обществознанию

Министерство 
образования и 
науки
Ульяновской
области

Колотилов
Алексей

участник

2015г Областной конкурс 
«Военные династии», 
посвященный 100- 
летию начала Первой 
Мировой войны и 70- 
летию Победы

Министерство 
образования и 
науки
Ульяновской
области

Колотилов
Данила

II место

2016г Региональный 
патриотический 
проект «1418 
огненных верст» (2 
этап «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто»

Министерство 
образования и 
науки
Ульяновской
области

Семанина Дарья Награждена поездкой 
в г.Волгоград в 
составе
представителей 
Ульяновской области

Дата:28.03.2017 г.

Заместитель директора:______ ' / ________ (М.Г.Малкина)
Подпись Малкиной М.Г. заверяю

Директор c'i's ?b____________ (Ф.А.Тимажева)
МП



иплом
Муниципальноеучреждение «‘У правление образования администрации 

муниципального образования *Майно{ий районV

Награждает

Колотилоеа Алексея,

ученика Ю класса 

МКОУ «Тагайская средняя школа» 

призёра
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по истории, математике, 
английскому языку, 
русскому языку 

в 2016-2017 учебном году

/ /
1ачальник Управления 
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иплом
Муниципальноеучреждение <Управление образования администрации 

муниципального образования *Машск,ий районТ»

Награж дает  

Егорова Ивана,
ученика 11 класса 

МКОУ «Тагайская средняя, школа» 

победителя
муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

в 2016-2017 учебном году

Начальник Управления 
образования

приказ от 19.12.2 0 1 6г. :'Vi- 244

Е.Я. Кроткова

/ 3 ,  -

. -088



ГРАМОТА
Муниципальное учреждение «‘У правление образования администрации 

муниципального о&рам>вания ^Майнский район"»

Награждает

Кашицына Владислава

ученика 8 класса МОУ Тагайскои 

средней общеобразовательной школы 

за занятое Ш место
в муниципальном этапе

Всероссийской олимпиады

учащихся в 2014-2015 учебном году

по обществознанию

Начальник Управления , „
образования t-..Я. Кроткова

приказ от Т-5.12.2Ш4г. V 184 -



чтом
г  > Av /

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 
муниципальною образования *Майна(иц района

Награяфает

Колотилова Алексея,
ученика 10 класса 

МКОУ «Тагайская средшш школа» 
победителя 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по литературе, 
обществознанию 

в 2016 2017 учебном году

1(ачальник Управления 
образования П.Я. Кроткова

прлМЛ.1 14. l £ - O l t e ‘$  244

Г-088 «УДП»



Начальник Управления 
образования 

пр и к а з  от 15.12 .2014г. %  284^6

Е.Я. Кроткова

ГРАМОТА
^Муниципальное учреждение «Пг правление образования администрации 

муниципального образования 'Маинс\ии район*»

Награждает

Киселёву Татьяну

ученицу 7 класса МОУ Тагайской 

средней общеобразовательной школы 

за занятое I место 

в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

учащихся в 2014 2015 учебном году 

по обществознанию


