
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДИМСКАЯ СОШ». 

 

ПРИКАЗ 

от 30.10.2015г.                                                                                          № 93 

« Об итогах I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2015г.» 

 

С 01.10.2015г.  по 30.10.2015г. состоялся  I (школьный) этап Всероссийской   

олимпиады школьников по 8 общеобразовательным предметам (русский язык,  

история, обществознание, физика, биология, математика, технология, ОБЖ), в  

котором приняли участие 19 обучающийся 5,7-11 классов школы. 

  По результатам олимпиады определены 5 победителей и 2 призѐра. 

 

       На основании вышеизложенного  

приказываю: 
1.Утвердить итоги I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам (приложение №1). 

2.Утвердить список победителей и призѐров  I (школьного) этапа Всероссийской  

олимпиады школьников (приложение №2). 

3.Вручить дипломы  победителям и призѐрам   I (школьного) этапа Всероссийской  

олимпиады школьников. 

4.Наградить грамотой образовательного учреждения учителей, подготовивших   

Победителей и призѐров по итогам  I (школьного) этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение №3). 

4.Заместителю директора  по учебной работе Лукашовой Т.С.: 

   4.1.Довести данный приказ до сведения учителей и обучающихся. 

5.Объявить благодарность членам предметных комиссий и ответственным за  

проведение  I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

(приложение №4) 

 

 

 

 

 

 

Директор школы ____________ /Скнарь О.В./ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                         



 

   Приложение №1 

                                                                                                                                                                                                    к приказу МОУ  

                                                                                                                                                                                                   «Димская СОШ»  

от 30.10.2015г. № 93 

Справка 

по итогам  I (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 
        С 01.10.2015г.  по 30.10.2015г. состоялся  I (школьный) этап Всероссийской   

олимпиады школьников по 8 общеобразовательным предметам (русский язык,  

история, обществознание, физика, биология, математика, технология, ОБЖ), в  

котором приняли участие 19 обучающихся 5,7-11 классов школы. 

  Среди 19 обучающихся, принявших участие в  I (школьном) этапе 

Всероссийской олимпиаде  школьников  выполняли работы:  

-по русскому языку (5,7-11кл.)- 13 человек;  

-по биологии (7-9кл.) - 5 человек;    

-по математике (5,9кл.) – 4 человека; 

-по физике (7-11кл.) – 5 человек; 

-по технологии (9кл.)– 1 человек; 

-по истории (9кл.) – 1 человек; 

-обществознанию (7-11кл.)– 12человек; 

-ОБЖ (11кл.) – 3 человека. 

    Основными целями и  задачами олимпиады являлись: выявление уровня знаний и  

умений школьников, развитие их творческих способностей, выявление  и поощрение  

наиболее одарѐнных учащихся. 

    Олимпиадные задания были предложены по различным темам курсов по 8  

общеобразовательным предметам (русский язык, история, обществознание, физика,  

математика, технология, биология, ОБЖ), нестандартные, логические,  

повышенной сложности, требующие специальной подготовки. 

   По ряду причин олимпиада не проводилась по химии, английскому языку,  

географии, технологии, физической культуре, литературе. 

  Особые трудности вызвали задания: 

- по русскому языку-по разделам «Лексика», «Синтаксис», по выявлению общего   

кругозора  школьников; 

-по обществознанию и истории-  с полным развѐрнутым ответом; 

-по технологии – в обозначении при снятии мерок; 

- по ОБЖ – по разделу «Чрезвычайные ситуации техногенного характера»; 

-по биологии-по определению систематического положения животных, темы по   

строению тканей, нервной системы, решение генетических задач; 

-физика, математика - решение качественных,  расчѐтных задач, задач  

повышенной сложности. 

   Призовые места определялись по максимальному количеству набранных баллов. 

 

Рекомендации: 

1.Учителям русского языка, истории, обществознания, физики,  

информатики, химии, биологии, географии систематически вести работу по  

ликвидации пробелов в знаниях учащихся, выявленных при выполнении  

олимпиадных заданий. Систематически использовать в учебном процессе   

нестандартные, занимательные, проблемно-поисковые, логические, разноуровневые,   

 повышенной сложности задания. 

2.Учителям русского языка, технологии, ОБЖ организовать систематическую работу с 

победителями и призѐрами олимпиады для повышения их уровня знаний и приобретения ими 

прочных умений и навыков. 

3.Учителям математики, литературы, физической культуры, технологии активизировать работу по 

участию школьников в олимпиаде. 

 

 



                                                                                                                                          Приложение №2 

                                                                                                                                          к приказу МОУ  

                                                                                                                                         «Димская СОШ»  

от 30.10.2015г. № 93 

Список 

победителей и призѐров I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 Русский язык 

Победители: 

1.Злобина Валерия Викторовна, обучающаяся 9 класса. 

2.Масс Ренат Александрович, обучающийся 9 класса. 

3.Берѐзина Юлия Сергеевна, обучающаяся 7 класса. 

 

 

 

 Обществознание 

Призер: 

1. Дацюк Елизавета Александровна, обучающаяся 9 класса. 

 

Технология 

Победитель: 

1. Злобина Валерия Викторовна, обучающаяся 9 класса. 

 

ОБЖ 

Победитель: 

1. Невмеруха Артем Анатольевич, обучающийся 11 класса. 

Призѐр: 

1. Горюнов Кирилл Николаевич, обучающийся 11 класса. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         Приложение №3 

                                                                                                                                          к приказу МОУ  

                                                                                                                                         «Димская СОШ»  

от 30.10.2015г. № 93 

 

Список  

учителей, подготовивших победителей и призѐров 

I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2012-2013 учебном году. 

 

1.Матросова Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

2.Устинова Надежда Романовна, учитель технологии и ОБЖ. 

3.Тутаринова Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания. 

4. Лукашова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                                         Приложение №4 

                                                                                                                                          к приказу МОУ  

                                                                                                                                         «Димская СОШ»  

от 30.10.2015г. № 93 

 

Список  

членов предметной комиссии и ответственных за проведение 

I (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебном году. 

 

1. Матросова Людмила Михайловна, учитель русского языка и литературы. 

2.Тулупова Людмила Юрьевна, учитель географии и биологии. 

3.Тутаринова  Екатерина Сергеевна, учитель истории и обществознания. 

4.Лукашова Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

5.Скнарь Ольга Владимировна, учитель физики и информатики. 

6. Ковардина Антонина Викторовна, учитель математики. 

7.Устинова Надежда Романовна, учитель технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


