
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
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ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

22 мая  2017 года                                                                                                  № 242 

 

 

Об итогах проведения школьного, муниципального и участия в региональном 

этапах всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

 

Во исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению всероссийской 

олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного 

приказом департамента образования автономного округа от 18.01.2016 № 25, Плана 

мероприятий по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Управления образования от -1.02.2016 №49, в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 (в актуальной редакции от 17.12.2015, 

далее - Порядок), на основании приказов департамента образования Ямало-

Ненецкого автономного округа от 09.09.2016 №1080 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Ямало-ненецком 

автономном округе в 2016/2017 учебном году», от 20.12.2016 № 1549 «об 

утверждении схемы проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ямало-Ненецком автономном округе в 2016/2017 учебном году»,  от 

23.11.2016 №1427  «О сроках проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном 

году», от 18.11.2016 №1407 «О возложении персональной ответственности за 

неразглашение сведений ограниченного доступа, связанных с проведением 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году», от 29.12.2016 №1606 «Об утверждении сводной таблицы количества баллов 

по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году», от 31.08.2016 «Об итогах аккредитации общественных наблюдателей 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году, приказов Управления образования от 

07.09.2016 №333 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году», от 01.11.2016 № 426 «Об утверждении 

списка призѐров и победителей школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2016/2017 учебном году», от 25.10.2016 №412 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году», от 23.12.2016 № 522 «Об организации участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году», от 19.05.2017 

«Об итогах проведения школьного, муниципального этапа, участия в региональном 

и заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 

учебном году», приказов МБОУ «Школы №2» от 09.09.2016 №465 «Об 

организации работы с одаренными детьми», от 12.09.2016 №470 «О проведении 



школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном 

году», от 27.20.16 №574 «Об участии в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников», в целях организации эффективной работы по выявлению, 

сопровождению и поддержке талантливых обучающихся в рамках ПНПО, 

реализации мероприятий Региональной концепции поддержки талантливых детей в 

системе образования города Муравленко с 30 сентября по 19 декабря 2017 года 

проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников, с 14 ноября по 02 

декабря 2016 года – муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников. 

С 13 января по 22 февраля 2017 года организовано участие школьников в 

региональном этапе (далее по тексту всероссийская олимпиада школьников - 

олимпиада).  

Для организации и проведения олимпиады использовался положительный опыт 

предыдущих лет: закреплен ответственный координатор-методист школы, 

определены ответственные по предметам – руководители МО, действовали 

объединѐнные муниципальные группы жюри. Для разработки заданий по каждому 

предмету УО утвержден состав муниципальных предметно-методических 

комиссий и определен председатель, за которым закреплена функция эксперта 

комплекта заданий. 

Информирование детей и родителей в школе обеспечивалось через оформление 

информационного стенда, подробную разъяснительную презентацию на 

родительских собраниях, информирование о графике, ознакомление с процедурой 

проведения олимпиады осуществлялось через сайт школы, СМС, «Сетевой город», 

странички в социальных сетях, также использовался ресурс «Школьного радио». 

В процессе подготовки к участию в олимпиаде в школе действовала школа 

олимпийского резерва (ШОР), на торжественном открытии которой лучшие 

участники олимпиадного движения прошлых лет были посвящены в олимпийцы. В 

ходе подготовки участников олимпиады так же, как в прошлом году, активно 

использовался ресурс «открытого» образования: «постоянный доступ к учителю» 

учебные странички в социальных сетях, очное и дистанционное консультирование 

по предметам, подготовка через Центр онлайн-обучения Фоксфорд и другие. 

В процессе проведения школьного этапа олимпиады использован 

положительный опыт прошлого года – опция «дополнительный эксперт» при 

решении спорных вопросов по оцениванию олимпиадных работ (перепроверка). 

В соответствии с Порядком родитель (законный представитель) каждого 

обучающегося, заявившего о своѐм участии в олимпиаде, в письменной форме 

подтвердил ознакомление с Порядком и представил координатору олимпиады 

согласие на публикацию олимпиадной работы ребѐнка в сети «Интернет». 

Из анализа школьного этапа видно значительный рост участников, в связи с 

изменениями, которые внесены в Порядок (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2015). 

Охват участия обучающихся 4-9 классов в школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников: 

Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

5-9 классов 

Всего 

участников 1 

этапа 

олимпиады 

Всего 

участий 

Количество 

победителей 

и призѐров 

Качественный 

показатель 

участий 

2013-2014 312 265/ 85 % 910 206 22,6 % 

2014-2015 300 272/ 91 % 890 217 24,3 % 

2015-2016 280 253/ 90 % 1042 270 25,9 % 



Учебный 

год 

Всего 

обучающихся 

4-9 классов 

Всего 

участников 1 

этапа 

олимпиады 

Всего 

участий 

Количество 

победителей 

и призѐров 

Качественный 

показатель 

участий 

2016-2017 315 

 

272/86% 1071 228 21,3% 

Наибольшее число участий зафиксировано в параллелей – 8 и 7 кл. (в 2015г – 9 

и 6 кл.) 

Впервые было обеспечено участие в школьном этапе по всем - 21 предмету. 

 

Рейтинг и анализ охвата участников 1 этапа ВсОШ по 21 предметам, за четыре 

года: 

Предмет 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-2017 
Участники/ 

победители+призѐры 

Качественный 

показатель участий  

биология 51 96 109 67/17 25% 

литература 68 75 97 74/15 20% 

математика 83 91 94 138/18 13% 

химия  40 84 41/10 24% 

русский язык 99 128 82 151/34 23% 

технология  19 80 35/7 20% 

география 94 107 78 66/16  24% 

обществознание 41 50 61 84/21 25% 

экономика  3 55 28/7 25% 

Физич-я культура  38 48 52/14 27% 

английский язык 44 62 39 66/11 17% 

история  35 39 81/7 9% 

ОБЖ  2 39 39/11 28% 

физика  30 39 39/9 23% 

искусство (МХК)  14 32 27/7 26% 

экология 44 62 28 31/8 26% 

информатика  3 26 14/4 29% 

право  8 7 16/5 31% 

астрономия  27 5 12/4 33% 

немецкий язык - - - 6/2 33% 

французский язык - - - 4/1 25% 

 

В 2016-2017 учебном году школа впервые приняла участие в олимпиадах по 

немецкому и французскому языку (5 класс). Если ранее школа делала упор на массовое 

вовлечение в олимпийском движении, то в этом году приоритетом стало качество 

участия. Так, больше всего участий в олимпиадах по – русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, литературе и биологии. Участники 5-9 классов показали 

более высокое качество по предметам – астрономия, немецкий язык, право, ОБЖ, 

информатика. 

На основании выше изложенного,  приказываю: 

 

 

2. 

  

Педагогам школы, классным руководителям 1-9 классов, психологам: 

 2.1 проанализировать результаты участия в олимпиаде, в срок до 15 июня 



2017г.; 

 2.2 активизировать работу по эффективной подготовке к олимпиаде, 

постоянно; 

 

3 

  

Педагогам-тренерам по предметам 4-9 классов: 

 3.1 подготовить списки команд для участия в олимпиаде, список обучающихся 

для включения в школу олимпийского резерва (одарѐнные и талантливые 

дети), план работы по подготовке и перечень мер по организации 

эффективной подготовки к участию в  олимпиаде на 2017/2018 учебный 

год, построенный на основе анализа затруднений обучающихся и своих – 

педагогических и прислать всѐ на адрес sotnikova72@mail.ru или в 

«Сетевой город», в срок до 1 июля 2017г.; 

 3.2 в дистанционном (или другом режиме) обеспечить обучающихся, 

показавших в 2016/2017 наилучшие результаты и на усмотрение педагога-

тренера, материалами ВсОШ прошлых лет (задания, критерии оценивания 

и др.) и ссылками на официальный сайт олимпиады и другие, в срок до  

1 июля 2017г. 

 3.3 начать очную эффективную работу по подготовке к олимпиаде с 

обучающимися 4-9 классов с 1 сентября 2017 года. 

4 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Салтуганову М.М. 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                          К.М. Зикирин 
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Приложение 

Список победителей и призеров 

 

Математика 

№ п/п Фамилия Класс ОО Статус 

 

Педагог-тренер 

 

1.  

 

4 МБОУ «Школа № 2» победитель  Борисенко Татьяна Филипповна 

2.   4 МБОУ «Школа № 2» призер Борисенко Татьяна Филипповна 

3.  

 

4 МБОУ «Школа № 2» призер Борисенко Татьяна Филипповна 

Русский язык 

№ п/п Фамилия Класс ОО Статус 

 

Педагог-тренер 

 

1.   4 МБОУ «Школа № 2» призер  Борисенко Татьяна Филипповна 

2.   4  МБОУ «Школа № 2» призер Борисенко Татьяна Филипповна 

3.   4  МБОУ «Школа № 2» призер Борисенко Татьяна Филипповна 

4.    4  МБОУ «Школа № 2» призер Борисенко Татьяна Филипповна 

 


