
  Отдел образования 

      администрации                                                                                                                                                                                                                                                     

  Бузулукского района  

Оренбургской области 

          ПРИКАЗ 

   20.12.2019г.           № 515 а 

          г.Бузулук 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

2019-2020 учебного года.  

  

В соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 «Об утверждении Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников»,  от 17.03.2015г. № 249, 

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

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252»; приказами 

Министерства образования Оренбургской области от 24.09.2019г. № 01-21/1865 

«Об организации подготовки обучающихся к участию во  всероссийской 

олимпиаде школьников в 2019-2020 учебном году», от 25.09.2019г. № 01-

21/1872 «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказа отдела 

образования от 05.11.2019 года  № 419 «О проведении муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» и в целях 

создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых обучающихся с 11 ноября по 11декабря 2019 года на базе МОБУ 

«Искровская СОШ» проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. Рассмотрев итоги олимпиады  (Приложение), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Объявить благодарность за целенаправленную работу по подготовке 

участников  муниципального этапа Всероссийской олимпиады Ушаковой И.В. 

директору МОБУ «Новоалександровская СОШ», Пачиной О.В. - МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.», Полубоярову 

А.Н. - МОБУ «Искровская СОШ», Вытченковой М.А. - МОБУ 

«Верхневязовская СОШ». 

2. Указать на низкий уровень работы по подготовке к предметной 

олимпиаде в образовательных организациях руководителям: Шамкаевой А.М. 

МОБУ «Елховская  ООШ», Твердоступ И.В. МОБУ «Новотепловская ООШ», 

Павловой Н.Ф.  МОБУ «Липовская ООШ».  

3. Указать на низкое качество подготовки участников муниципального 

этапа олимпиады руководителям: МОБУ «Подколкинская СОШ» Мамкиной 



Т.А., МОБУ «Сухореченская СОШ» Кубеткину А.В., МОБУ 

«Краснослободская ООШ» Павлышиной Т.А., МОБУ «Колтубанская ООШ» 

Зуевой М.А., МОБУ «Могутовская ООШ» Черновой Т.П., МОБУ 

«Лисьеполянская ООШ» Караулову Ю.М., МОБУ «Проскуринская ООШ» 

Коренских Н.А., МОБУ «Перевозинская ООШ» Панина Т.А., МОБУ 

«Шахматовская ООШ» Волгиной Н.С. 

4. Заслушать на аппаратном совещании отдела образования, совещании 

директоров руководителей школ, показавших низкие результаты на 

муниципальном этапе олимпиады. 

5. Руководителям образовательных организаций:  

5.1. Провести детальный анализ результатов и выявить причины низких 

показателей качества участия обучающихся в школьном и муниципальном 

этапах олимпиады. 

                                                          Срок: до 15 января 2020 года 

5.2. Обеспечить благоприятные условия для эффективного развития 

интеллектуальных способностей одаренных и мотивированных к обучению 

детей во взаимодействии с образовательными организациями дополнительного 

образования, среднего и высшего профессионального образования. 

                                                          Срок: январь-сентябрь  2020 года  

5.3. Совместно с родителями обучающихся, классным руководителем, 

учителями-предметниками, школьным психологом разработать и реализовать 

систему мероприятий по подготовке интеллектуально одарённых обучающихся 

к участию в олимпиадах различного уровня. 

                                                           Срок: до 01.02. 2019 г. и далее постоянно. 

5.4.Создать оптимальные условия для непрерывного повышения 

профессиональной компетентности педагогов в работе с мотивированными и 

одаренными школьниками, в том числе по подготовке их к олимпиадам. 

                                                          Срок: постоянно  

5.5. Обновить школьный банк данных олимпиадного резерва с учетом 

результатов олимпиады 2019-2020 учебного года. 

                                                          Срок: до 15 января 2020 года 

5.6. Составить индивидуальные образовательные маршруты (по форме). 

                                                          Срок: до 01 февраля 2020 года 

5.7. Взять на внутришкольный контроль вопрос подготовки участников 

Всероссийской олимпиады школьников. 

                                                          Срок: январь-март 2020 года  

5.8. Провести тематический внеплановый педагогический Совет со следующей 

повесткой: 

- итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (по результатам приказа 

отдела образования и итогового приказа по школе); 



- отчет заместителя директора по учебной работе о мониторинге сведений по 

развитию участников олимпиады; 

-отчет учителей-предметников о выполнении индивидуальных 

образовательных маршрутов по подготовке к олимпиаде; 

- вынести решение педагогического совета по повышению качества подготовки 

участников олимпиады и предоставить протокол в отдел образования.       

                                                           Срок:  до 01 февраля 2020 года 

5.9. Объявить благодарность учителям-предметникам, подготовившим 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады, рассмотреть 

возможность морального и материального стимулирования.                                                       

6. Ведущему специалисту по ИТ отдела образования (Мирошниченко 

Л.М.) 

6.1. Разработать и утвердить план работы по подготовке участников 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021   учебного года . 

                                                                       Срок: до 1 марта 2020 г. 

6.2. Утвердить муниципальный банк данных участников всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021   учебного года . 

                                                                       Срок: до 1 марта 2020 г. 

6.3. Продолжить работу по организации подготовки участников  олимпиады 

используя взаимодействие с образовательными организациями 

дополнительного, среднего и высшего профессионального образования. 

                                                                        Срок: постоянно                                                                    

7. Заведующему  МКУ «РМЦ ООО» (Мещерякова М.В.) :  

7.1. Совместно с руководителями РМО учителей –предметников провести 

детальный анализ выполнения олимпиадных заданий. 

                                                                        Срок: до 1 февраля  2020 г. 

7.2. Включить в план заседаний  РМО учителей-предметников,  методического 

совета вопрос о системе  подготовки к предметным олимпиадам, разработать 

рекомендации по работе с одаренными детьми.  

                                                                        Срок: до 1 февраля  2020 г.                                                                       

7.3. Обобщить на районном методическом совете опыт работы педагогов – 

предметников, которые подготовили победителей и призеров  предметной 

олимпиады на районном уровне. 

                                                                                        Срок: январь - май  2020 г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                                             С.В.Статинов 

 

 

Разослано: в дело, МКУ «РМЦ ООО»,  ЦВР, школы-28, филиалы-3                                                                               



   

                                                 Приложение 1  

к приказу № ____  от 20.12.2019г. 

 

Аналитическая справка об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года. 

 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных, талантливых обучающихся с 11 ноября по 11 декабря 2019 года на 

базе МОБУ «Искровская СОШ» проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников.  

В муниципальном этапе приняли участие 358 (10% от общего количества) 

обучающихся (2016г. - 14%, 2017г. – 12%, 2018г. – 9%) 7-11 классов по 14 

предметам из 27 образовательных организаций. Не смогли обеспечить участие 

4 ОО:  МОБУ «Елховская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ 

«Новотепловская ООШ» и филиал Каменносарминский т.к. не набрали 

проходной балл.  

Обучающиеся 16 общеобразовательных организаций (2016г. – 17, 2017г. – 

15, 2018г. - 14) добились результатов на муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Максимальные качественные показатели в МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Героя 

России Марченко А.А.» по 11 победителей и призеров, МОБУ «Искровская 

СОШ» - 6 и МОБУ «Верхневязовская СОШ» - 5. Среди основных школ только 

МОБУ «Алдаркинская ООШ», МОБУ «Твердиловская ООШ», МОБУ «Боровая 

ООШ» и МОБУ «Староалександровская ООШ» имеют победителей или 

призеров. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Год 

проведения 

Общее кол-

во уч-ов 

Общее кол-во 

призовых мест 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

% призовых 

мест 

2015 год       161      43 14 29 27% 

2016 год       279      58 11 47 21% 

2017 год       306      48 9 39 16% 

2018 год       311      47 24 22 14 % 

2019 год 358      56 32 24 16% 

 

Отсутствуют победители и призеры в 11 ОО: в 2 средних (МОБУ 

«Подколкинская СОШ», МОБУ «Сухореченская СОШ»), в  7 основных школах 



(МОБУ «Проскуринская ООШ», МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ 

«Могутовская ООШ», МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ 

«Краснослободская ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ 

«Шахматовская ООШ») и 2 филиалах Березовском и Дмитриевском. 

На протяжении 2 лет и более нет результатов на муниципальном этапе 

олимпиады в МОБУ «Колтубанская ООШ», МОБУ «Могутовская ООШ», 

МОБУ «Лисьеполянская ООШ», МОБУ «Краснослободская ООШ»,  МОБУ 

«Проскуринская ООШ», МОБУ «Липовская ООШ», МОБУ «Новотепловская 

ООШ», МОБУ «Перевозинская ООШ», МОБУ «Шахматовская ООШ», 

филиалах Березовском, Дмитриевском и  Каменносарминском. 

Недостаточный уровень подготовки показали  285 участников (80%)  (2016 

год - 198 (75%), 2017 год – 178 (59%), 2018г. – 198 (76%)), которые выполнили 

менее 50% олимпиадного задания. Набрали 0 баллов 12 участников: по 

математике – 3 (МОБУ «Палимовская СОШ», филиал Дмитриевский), по  

химии – 2 (МОБУ «Елшанская Первая СОШ»), физике – 7 (МОБУ 

«Палимовская СОШ», МОБУ «Подколкинская СОШ», МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.», МОБУ 

«Могутовская ООШ»). 

В разрезе предметов низкая результативность по английскому языку – 9% , 

математике – 12%, история  - 16% и русскому языку – 10%. Отсутствуют 

победители и призеры по астрономии и географии. На протяжении трех лет нет 

победителей и призеров по химии и физике. 

Тем не менее, необходимо отметить, работу педагогов-предметников, 

подготовивших:   

- четырех победителей и призеров:  Исмагулову А.А., учителя физической 

культуры МОБУ «Новоалександровская СОШ»;   

- трех победителей и призеров:  Савельеву Т.А., учителя русского языка и 

литературы МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  

Жаншееву С.С., учителя русского языка и литературы МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  Зуеву Л.П., 

учителя истории и обществознания МОБУ «Новоалександровская СОШ»;  

Никишеву А.В., учителя технологии МОБУ «Искровская СОШ»; Филатову 

Н.Н., учителя биологии МОБУ «Искровская СОШ»;  

- двух победителей и призеров: Джалову М.С.,  учителя обществознания  

МОБУ «Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А»;  Колпакову 

Л.В., учителя истории и обществознания МОБУ «Тупиковская СОШ», Ларину 

О.И., учителя технологии МОБУ «Искровская СОШ»; Селедкову Г.А., учителя 

обществознания МОБУ «Елшанская Первая СОШ»; Фильчакову Е.А., учителя 

ОБЖ МОБУ «Верхневязовская СОШ», Чёмушкину Л.И., учителя ОБЖ  МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени героя РФ Марченко А.А». 

 


