
 

Отдел образования 

администрации  

муниципального образования 

«Матвеевский район» 

 

ПРИКАЗ 
 

01.11.2016    №01-10/215а 

с.Матвеевка 

 

 

[ Об итогах  школьного  этапа 

Всероссийской олимпиады  

школьников 

] 

 

 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных, талантливых обучающихся  и в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 

1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок проведения олимпиады), 17.03.2015г. № 249, 

17.12.2015г. №1488 «О внесении изменений в Порядок  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 

года №1252»,  приказами  Министерства образования области от 02.08.2016  

№  01-21/2033 «Об обеспечении  организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году », от 10.08.2016г. № 01-

21/2087 «Об организации  и  проведении  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016 - 2017 учебном году», от 10.08.2016г  №01-

21/2088 «О сроках  и организации  проведения областной  олимпиады 

школьников по татарскому, башкирскому языкам и литературе в 2016-2017 

учебном году» с 17 по 26.10.2016 г.   проведен школьный этап  Олимпиады 

по 17 предметам (русский язык и литература, математика, немецкий, 

английский, татарский языки, биология, химия, физика, история, 

обществознание, право, география, технология, ОБЖ, физкультура, 

информатика) в 4-11 классах. Олимпиада проводилась по единым текстам, 

разработанными  районными методическими комиссиями.  Число участий 

составило –1184,  (в 2015-1428)., из них количество победителей – 130, 

количество призеров -738 (2015 год - количество победителей – 129, 

количество призеров -739). Результативность составила  -  73,31% (2015 год -

60.79%) (Приложение №1). 

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки  призеров и победителей школьного этапа 

Олимпиады (приложение №1). 



2. Предоставить в Министерство образования  отчет о результатах 

школьного  этапа Олимпиады.   

3. Руководителям ОО  провести анализ участия  обучающихся  в 

школьном  этапе  Олимпиады,  рассмотреть на педсовете деятельность ОО по 

работе с одаренными детьми, принять необходимые меры для повышения 

результативности участия, наметить индивидуальные планы подготовки 

обучающихся к  муниципальному этапу Олимпиады. 

4. Подымовой Т.М. довести до сведения руководителей ОО района 

итоги  школьного  этапа Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующая отделом образования                                 С.П.Старикова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от 01.11.2016 №01-10/215а 

 

 

 

 Результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

2016-2017 учебный год 

 
Предметы  Школьный этап 

Фактическое 

количество 

участников  

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Английский язык 30 6 11 

Астрономия  - - - 

Биология  110 8 79 

География  106 7 70 

Информатика  57 5 24 

История  69 7 38 

Искусство (МХК) - - - 

Литература 97 8 73 

Математика (выделить 

отдельно 

обучающихся 4 

класса) 

12 

 

84 

1 

 

7 

4 

 

31 

Немецкий язык 41 6 23 

ОБЖ 107 7 66 

Обществознание  97 7 59 

Право 15 3 12 

Русский язык 

(выделить отдельно 

обучающихся 4 

классов) 

14 

 

123 

1 

 

7 

14 

 

76 

Технология  93 17 76 

Физика  43 5 25 

Физическая культура 64 16 47 

Французский язык - - - 

Химия  7 3 4 

Экология  - - - 

Экономика  - - - 

Итого: 1169 121 732 

Областная олимпиада 

по татарскому языку и 

литературе 

15 9 6 

 ИТОГО 1184 130 738 

 
Учебный год   Количество  

обучающихся в 

ОО района 

Число участий  Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Результативнос

ть в % 

2015-2016 1278 1428 129 739 60,79 

2016-2017  1261 1184 130 738 73,31 

 


