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Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

 в 2018-2019 учебном году 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 

предметам интеллектуальное соревнование, в рамках которого создаются 

условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и 

индивидуальных качеств одаренных детей.  

Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 

развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, привлечение 

педагогов соответствующих предметов к работе с одаренными детьми. 

Олимпиады занимают важное место в развитии обучающихся, позволяют 

познать себя, дают возможность в большей утвердиться в собственных глазах 

и среди окружающих. В целом они служат развитию творческой инициативы 

ребёнка.  

Всероссийская олимпиада школьников в Краснодарском крае 

проводится по 24 предметам. Олимпиада включает школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный этапы. Организаторами 

олимпиады являются: школьный и муниципального этапов – управление по 

образованию и науке администрации города Сочи; регионального этапа – 

министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края; заключительного этапа – Министерство образования и науки 

Российской Федерации.  

 

 

 



Таблица 1. Рейтинг предметов за 2 года 

№ Предмет 
Количество участников 

2017 - 2018 2018 - 2019 

1.  Математика 2 3 

2.  Русский язык - 2 

3.  Литература - 5 

4.  Биология 13 7 

5.  Физика 11 5 

6.  Химия 3 2 

7.  География 4 4 

8.  История 4 3 

9.  Обществознание 7 4 

10.  Информатика - - 

11.  Право 2 3 

12.  Английский язык 2 1 

13.  Искусство (МХК) 2 4 

14.  ОБЖ - 8 

15.  Технология - 3 

16.  Физическая культура - 4 

17.  Астрономия - 4 

18.  Кубановедение 7 3 

Всего участий  

в муниципальном этапе 

57 65 

 

           Как показала таблица 1. «Рейтинг предметов за 2 года», по сравнению 

с 2017-2018 учебным годом в 2018-2019 учебном году, активизировали 

участие в муниципальном этапе по многим предметам ребята, стали активнее 

принимать участие в олимпиадах.  

 

Таблица 2. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за последние 2 года 

№ 

п/п 

Название предмета 2017-2018 2018-2019 

Количество 

призеров 

Количество 

призеров 1. Математика   

2. Русский язык  1 

3. Литература  2 

4. Биология 4 2 

5. Физика   

6. Химия   



7. География 1 1 

8. История 1 1 

9. Обществознание 1  

10. Информатика   

11. Право   

12. Английский язык   

13. Искусство (МХК)  1 

14. ОБЖ  3 

15. Технология   

16. Физическая культура   

17. Астрономия   

18. Кубановедение 1  

Всего  8 11 

На основании приказов управления по образованию и науке 

администрации города Сочи, был составлен список призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников:  

№ 

п/п 

Ф.И. участника Класс Предмет Тип диплома 

1.  Лавриненко Александра 10А искусство 

(МХК) 

призер 

2.  Савинова Мария 8А ОБЖ призер 

3.  Лавриненко Александра 10А ОБЖ призер 

4.  Саргсян Нина 11А ОБЖ призер 

5.  Асадурян Диана 9Б биология призер 

6.  Ена Варвара 10А биология призер 

7.  Саргсян Нина 11А русский язык призер 

8.  Ена Варвара 10А география призер 

9.  Тужик Мария 8Б литература призер 

10.  Ена Варвара 10А литература призер 

11.  Ена Варвара 10А история призер 

 

В целом, результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий, но очевидно незначительное увеличение призеров в 

2018-2019 учебном году. 

 На основании вышеизложенного, приказываю: 

1. Наградить дипломами учащихся, призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 



2. Объявить  благодарность учителям, подготовившим призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предметам: искусство (МХК) (Каримову О.В.), ОБЖ (Чакрян А.Х.), 

биологии (Чепнян А.С.), русского языка и литературы (Семенюк Н.В.), 

географии (Тумасян А.В.), истории (Бугулову З.З.). 

3. Взять на контроль проведение олимпиад на школьном и 

муниципальном уровне, обратить внимание на качество и 

объективность работы школьного жюри по каждому 

общеобразовательному предмету. 

4. Усилить контроль за обучением и подготовкой обучающихся для 

участия в муниципальном и региональном этапе олимпиады, в том 

числе на учебно-тренировочных сборах. 

 4. Руководителям  методических объединений учителей (Бугулова З.З., 

Багарян М.Г.) сформировать банк нестандартных заданий по 

предметам (в течение  учебного года). 

5. Классным руководителям создать портфолио одаренных детей (в 

течение учебного года). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Сагилян Ш.Р. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                       Сагилян Ш.Р.  

 


