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Об итогах муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
2015-2016 учебного года
Всероссийская олимпиада школьников проводилась на основании
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников и во исполнение
приказов Министерства образования Калининградской области № 767/1 от
31.08.2015 г. «Об организации всероссийской олимпиады школьников в
Калининградской области в 2015-2016 учебном году» и № 788/1 от
04.09.2015г. «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
в Калининградской области в 2015-2016 учебном году».
В соответствии с приказами управления образования № 225 от 02.09.
2015 г. «Об организации всероссийской олимпиады школьников в
Гурьевском городском округе в 2015-2016 учебном году», № 218 от
31.08.2015 г. «О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады
школьников в Гурьевском городском округе в 2015-2016 учебном году», №
314 от 13.10.2015 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в Гурьевском городском округе в 2015-2016 учебном
году» проведены два этапа всероссийской олимпиады школьников школьный и муниципальный - по 20 предметам: математике, русскому языку,
биологии, истории, технологии, физике, литературе, географии, физической
культуре, химии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, праву,
обществознанию,
экологии,
астрономии,
искусству
(мировой
художественной культуре), ОБЖ, экономике.
В школьном этапе олимпиады приняли участие 2109 учащихся (5946
участия). По итогам школьного этапа в общеобразовательных учреждениях
были объявлены 686 победителей, 1338 учащихся стали призерами.
Для проведения муниципального этапа олимпиады были созданы
оргкомитет, предметные жюри. Олимпиады проводились на базе четырех
школ: МБОУ «Храбровская СОШ», МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска, МБОУ
гимназии г. Гурьевска, МБОУ СОШ «Школа будущего». Везде были созданы
рабочие условия для проведения олимпиад: в коридорах и кабинетах был
установлен надлежащий порядок, организована работа столовых и
медицинских кабинетов. Олимпиадные задания доставлялись в пункты
проведения олимпиады вовремя и в необходимом количестве. 20 ноября и 4

декабря 2015 г. в соответствии с приказом Министерства образования
Калининградской области № 992/1 от 09.11.2015 г. в пунктах проведения
муниципального этапа олимпиады работали члены региональной экспертной
группы. По процедуре проведения олимпиады замечаний не было.
Подводя итоги муниципального этапа олимпиады, следует отметить,
что всего в олимпиаде приняли участие 458 школьников (23,9 % от общего
числа школьников 7-11 классов) из 12 общеобразовательных учреждений
округа.
В ходе олимпиады определены победители и призеры - всего 237
учащихся. Из них 73 школьника – победители, 83 – призеры второй ступени,
81 – призеры третьей ступени. 52,7 % от общего числа победителей и
призеров - учащиеся гимназии г. Гурьевска (у них 125 призовых мест);
21,9% - учащиеся СОШ «Школа будущего» (52 места); 6,3% - учащиеся
Храбровской СОШ (15 мест); 5,4% - учащиеся СОШ п. Васильково (13 мест);
5,4% - учащиеся «СОШ №1» г. Гурьевска (13 мест). Аналитическая таблица
призовых мест по итогам муниципального этапа олимпиады 2014-15
учебного года представлена в приложении 2.
Самая высокая результативность команды (число победителей и
призеров от количества участия команды) отмечена у гимназии (50,6%),
Маршальской СОШ (38,9%), Храбровской СОШ (33,3%).
Из всех участников олимпиады полностью со всеми заданиями не
справился никто. В основном, победители набрали 60-70% от максимально
возможного количества баллов. Самое большое число баллов набрали:
Синюкова Анна по литературе (10 класс, гимназия г. Гурьевска, 97 из
100 баллов, 97%), Смирнова Юлия по литературе (11 класс, гимназия г.
Гурьевска, 97 из 100, 97%).
В пяти олимпиадах призовые места заняла Шефер Элина, 8 класс,
СОШ № 1 г. Гурьевска (обществознание, технология, литература, история,
география).
В четырех олимпиадах призовые места заняли 3 учащихся:
Галиева Алима, 11 класс, СОШ «Школа будущего» (биология,
экология, физика, химия).
Юрий Ирина, 10 класс, гимназия г. Гурьевска (литература, МХК,
история, русский язык);
Козлова Софья, 8 класс, гимназия г. Гурьевска (литература, английский
язык, география, русский язык).
29 учащихся (3,7%) не справились ни с одним из заданий, т.е. набрали
0 баллов (в прошлом году таких учащихся было 26). Из них 15 учеников не
справились с заданиями по информатике, 8 учащихся – по математике, 1 - по
физике, 3 - по химии, 2 - по астрономии..
По некоторым предметам члены предметных жюри не присудили
первые места. Нет первых мест по химии (8,9,11 классы), математике (7,8
классы), географии (8,10,11 классы), немецкому языку (8 класс), русскому
языку (9 класс), экологии (9 класс), экономике (10,11 классы).

На основании результатов личного первенства (согласно протоколам
заседаний предметных жюри) во II этапе Всероссийской олимпиады
школьников в 2015-2016 учебном году.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников согласно приложению 1.
2. Объявить благодарность:
2.1. Учителям и директорам ОУ, подготовившим победителей и
призеров муниципального этапа олимпиады;
2.2. Родителям победителей и призеров олимпиады за воспитание у
детей интереса к учебе;
2.3. Директорам МБОУ «Храбровская СОШ» Бурсовой Е.А., МБОУ
«СОШ № 1» г. Гурьевска Светлакову А.Д., МБОУ СОШ «Школа будущего»
Голубицкому А.В., МБОУ гимназии г. Гурьевска Чельцовой О.Ю. за помощь
в организации проведения олимпиады;
2.4. Оргкомитету, организаторам проведения олимпиады, членам
предметных жюри, уполномоченным представителям ОУ за четкую работу
на своих участках.
3. Рекомендовать руководителям ОУ:
3.1. Наградить денежными премиями учителей, чьи учащиеся стали
победителями и призерами олимпиад;
3.2. Поощрить организаторов проведения олимпиад и уполномоченных
представителей;
3.3. Обсудить результаты олимпиад на совещаниях в своих школах.
4. Методическим объединениям учителей округа обсудить результаты
олимпиад, проанализировать причины низкого качества знаний учащихся по
отдельным предметам.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исп. Гимбицкая Л.А.
Тел. 742885

