
 

                                                                  
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДАНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П Р И К А З 

 

              04.12 .12.2018 г.                                                                         №582 

 

 

Об итогах проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

На основании приказа  Управления образования и науки Липецкой области «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году на 

территории Липецкой области» от 03.10.2018 № 1296, в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№1252 (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок проведения 

Олимпиады), в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний среди обучающихся общеобразовательных 

учреждений Данковского муниципального района со  2 ноября по 29 ноября 2018 

года проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

– муниципальный этап Олимпиады) по 24 предметам. В нѐм приняли участие 757 

обучающихся (480 - в 2017-2018 уч. году), что составляет 62 % от учащихся 7-11 

классов из 9 школ города и района (в 2017-2018 уч.гг. - 41%). В муниципальном 

этапе Олимпиады по математике принимали участие 58 обучающихся 5-6 классов 

(2017-2018 уч.году - 36), что составляет 8 % от всех учащихся 5-6 классов, из них 2 

победителя 9 призѐров. 

       Лидером по количеству победителей и призѐров среди городских 

общеобразовательных учреждений стали учащиеся МБОУ лицей №4 (директор 

Меркулова И.Н.) - 51 призовое место, 43 призовых места в МБОУ СОШ №1 

(директор Блинова Н.А.), 36 призовых мест в МБОУ лицей №6 (директор Е.А. 

Шадрина). Среди сельских общеобразовательных учреждений по количеству 

победителей и призѐров лидирует МБОУ СШ с. Бигильдино (директор А.А. 

Синельникова) – 12 призовых мест. Хорошие результаты показали учащиеся 

МБОУ СОШ с. Воскресенское (директор Якушова Г.В.) - 9 призовых мест, 5 

призовых мест в МБОУ СОШ с.Баловнево ( директор Борисова Е.В.), 3 призовых 

места в МБОУ СОШ с.Берѐзовка (директор Шерстобитова  Н.Г.). Нет победителей 

и призѐров ни по одному предмету в МБОУ ООШ с. Ивановка и МБОУ ООШ 

с.Ягодное.  

      При проведении Олимпиады использовались задания, разработанные 

предметно – методическими комиссиями регионального этапа Олимпиады с 



 

учѐтом методических рекомендаций центральных предметно – методических 

комиссий Олимпиады. Самой массовой оказалась Олимпиада по математике (122 

уч.), ОБЖ (69), обществознанию (59 уч.), географии (60), физической культуре (56 

уч.), русскому языку (53 уч.), физике (50), биологии (59 уч.), литературе (46) 

меньше всего школьников приняли участие в Олимпиаде по экологии (8 уч.), 

астрономии (1уч.), французскому языку (1 уч), по экономике (2 уч.). Общее 

количество победителей и призѐров в районе 159  человек, что составляет 21% по 

отношению к числу участников (2017-2018г. – 27%). Согласно статистическому 

отчѐту по отдельным предметам  прослеживается достаточно высокий уровень 

подготовки  участников Олимпиады. Самой результативной оказалась Олимпиада 

по математике (22), ОБЖ (20), технологии (20), географии (18), физической 

культуре (15), по литературе (15), обществознанию (10), по биологии (9), русскому 

языку (8) 

    Низкий процент выполнения заданий оказался по истории (4), английскому 

языку (4), физике (3), искусству (3), праву (3), экологии (2). По 1 победителю по 

французскому языку, информатике, немецкому языку. По астрономии, химии, 

экономике нет призѐров и победителей, что говорит о чрезмерной сложности 

заданий, несоответствии программным требованиям, недостаточной 

подготовленности учащихся.  

На основании вышеизложенного 

  

приказываю: 

 

1. Утвердить результаты муниципального этапа Олимпиады школьников. 

(Приложение 1 ранжированные списки и протоколы жюри) 

2. Наградить победителей и призѐров Олимпиады грамотами, педагогов, 

подготовивших призѐров и победителей - благодарственными письмами. 

3. Объявить благодарность руководителям ОУ: МБОУ СОШ №1 Блиновой 

Н.А., МБОУ лицей № 4 Меркуловой И.Н., МБОУ лицей №6 Шадриной Е.А., 

заместителям директора: МБОУ СОШ №1 Ульшиной Н.Н., МБОУ лицей № 4 

Коротких Т.А.,  МБОУ лицей №6 Карих Т.И.,  за создание благоприятных 

условий при проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

4. Руководителям ОУ: 

    4.1. Систематически осуществлять контроль за целенаправленной работой со   

 способными и одарѐнными детьми. 

   4.2. Изыскать средства для поощрения учителей, подготовивших победителей 

и призѐров олимпиады. 

  4.3. Предоставить членам  оргкомитета, жюри отгулы  за переработанное 

время. 

 4.4. Направить победителей и призѐров муниципального этапа из числа 

учащихся 9-11 классов для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников согласно рейтингу предметно-методической комиссии 

регионального этапа Олимпиады. 

    5. Информационно-методическому кабинету учреждений образования (С.Н.  

     Минакова): 



 

  5.1. Проанализировать результаты Олимпиады, обсудить на предметных 

секциях. 

  5.2. Проводить практикумы с учителями по предметам, используя задания 

муниципального и регионального этапа всероссийской Олимпиады школьников. 

     5.3. Директору МБУ «ИМКУО» С.Н. Минаковой подготовить материалы по  

     итогам Олимпиады для размещения на сайте отдела образования. 

     6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника   

     отдела образования Ю.В. Леденеву. 

 

 

 

Начальник                                                                                      Г.Н. Каменихина 

 
С.Н. Минакова                                                  
 


