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Об итогах школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2019 -2020   учебном году 

 

      В соответствии с приказом управления образования администрации 

Яковлевского городского округа № 728 от 30 августа 2018 года «О подготовке 

и проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году»,  в соответствии с приказом МБОУ 

«Серетинская ООШ» № 122  от 30 августа 2019 года «О подготовке и  

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году» был проведён школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным  предметам. 

       Школьный этап олимпиады проводился по единым текстам, 

разработанными муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

       В олимпиаде принимали участие обучающиеся 4-9 классов по 

заявлению родителей (законных представителей). 

Количественные и качественные показатели участия в школьном этане 

Всероссийской олимпиады школьников: 

      Всего приняли участие обучающихся 31 учащихся (45%) от общего 

количества учащихся 4-9 классов. 

     Победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 15 

учащихся,  участниками муниципального этапа олимпиады стали 9 человек. 

      Анализируя результаты, можно сделать вывод о том, что по сравнению с 

прошлым годом наблюдается положительная динамика как по 

количественным, так и по качественным показателям. Выпускной класс 

проявил высокую активность: 12 человек из 16 принимали участие в 

олимпиаде, из них 4 учащихся (Ушакова Олеся, Анисимова Виолетта, 

Никифоров Александр, Кийков Кирилл) стали победителями, 4 учащихся 

(Серков Владислав, Селютина Анастасия, Соколова Дарья, Кийиков Кирилл) 

– призёрами. Самые низкие показатели участия показали учащиеся 7-8 

классов, самые низкие результаты по результативности – учащиеся 6-го класса 



(ни один участник не стал призёром или победителем). 

       При анализе проведения олимпиад можно сделать вывод о том, что  

самые высокие результаты показали участники олимпиады по биологии, 

информатике и русскому языку, самые низкие – по физике, литературе и 

географии. Не приняли участия в проведении олимпиады по физической 

культуре, технологии, ОБЖ. 

     Исходя из анализа результатов школьного этапа олимпиады, можно 

сделать вывод, что необходимо  пересмотреть подходы к работе с 

одаренными детьми.      

      На основании вышеизложенного приказываю: 

1.  Руководителям методических объединений школы обсудить на заседаниях 

МО результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.  Изучить индивидуальные способности  учащихся, уровень подготовки 

каждого участника, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. 

3. Систематически использовать в работе с классами, не имеющими 

победителей, личностно-ориентированные и развивающие технологии 

обучения. 

4. Учителям-предметникам организовать системные дополнительные занятия 

с обучающимися, участвующими в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в текущем учебном году. 

5.  Привлекать обучающихся к участию в очных и заочных конкурсах, 

турнирах и олимпиадах. 

6. Учесть результаты олимпиад при установлении учителям стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

7. Утвердить список победителей и призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №1). 

8.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                  О.А.Коровянская 

 

С приказом ознакомлены: 

Беляева К.А. 

Ушакова О.А. 

Сергеева И.В. 

Буцкая  Ю.В.  

Корниенко О.С. 

Литвинов А.В. 

Серкова В.В. 

Горовая Е.Ф.  

Леонова Е.В. 

 

 

 
 

                                               



      Приложение №1 

                                  Приказ №223/1 

 от 14 октября 2019 г. 

Список победителей и призеров 

 

№ 

п/п 

Ф.И учащегося Класс Предмет Победитель Призер 

1. Беляев Иван Сергеевич 4 русский язык +  

2. Цацорин Иван Сергеевич 5 математика 

русский язык 

+ 

+ 

 

3. Сергеева Екатерина 

Сергеевна 

5 информатика 

история 

биология 

+  

+ 

+ 

4. Гущина Яна Сергеевна 5 информатика 

история 

биология 

+ 

+ 

+ 

 

5. Старцева Юлия Михайловна 5 история 

биология 

 + 

+ 

6.. Штыленко Данила 

Витальевич 

7 математика 

биология 

+ 

+ 

 

7. Камынина Елизавета 

Александровна 

8 химия +  

8. Омельченко Дмитрий 

Русланович 

8 русский язык 

химия 

+  

+ 

9. Ушакова Олеся Сергеевна 9 информатика 

биология 

+ 

+ 

 

10. Селютина Анастасия 

Андреевна 

9 русский язык 

биология 

 + 

+ 

11. Анисимова Виолетта 

Владимировна 

9 англ. язык 

русский язык 

+ 

+ 

 

12. Кийков Кирилл Васильевич 9 обществозание +  

13. Никифоров Александр 

Сергеевич 

9 химия +  

14. Соколова Дарья Андреевна 8 биология +  

15. Серков Владислав 

Максимович 

9 информатика  + 

      

 


