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Об итогах муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2018-2019 учебного года

Всероссийская олимпиада школьников проводилась на основании 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 1252, с изменениями от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. 
№ 1488, приказом Министерства образования Калининградской области от 
20.09.2018г. № 1115/1 «Об утверждении сроков проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в Калининградской области в 
2018-2019 учебном году».

В соответствии с приказами управления образования № 255 от 
30.08.2018 г. «О проведении I (школьного) этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Гурьевском городском округе в 2018-2019 учебном году», 
№ 283 от 11.09. 2018г. «Об организации всероссийской олимпиады 
школьников в Гурьевском городском округе в 2018-2019 учебном году», 
№ 318 от 10.10.2018 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Гурьевском городском округе в 2018-2019 учебном 
году» проведены два этапа всероссийской олимпиады школьников - 
школьный и муниципальный - по 21 предмету: 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 3034 учащихся (9821 
участия), что составляет 58,9% от общего количества обучающихся в 4-11 
классах. По итогам школьного этапа в общеобразовательных учреждениях 
были объявлены 2747 учащихся победителями и призерами.

Информация о ходе проведения школьного этапа, протоколы жюри, 
сканы работ победителей размещались на официальных сайтах 
общеобразовательных учреждений.

Для проведения муниципального этапа олимпиады были созданы 
оргкомитет, предметные жюри. Олимпиады проводились на базе пяти школ 
округа в выделенных местах (крыло, этаж), без отмены образовательного 
процесса в учреждении. Везде были созданы рабочие условия для



проведения олимпиад: в коридорах и кабинетах был установлен надлежащи! 
порядок, организована работа столовых и медицинских кабинетов 
Олимпиадные задания распечатывались в пунктах проведения олимпиадь 
вовремя и в необходимом количестве.

17 ноября и 13 декабря 2018 г. в соответствии с приказо]у 
Министерства образования Калининградской области № 1115/1 от 20.09.201 £ 
г. в пунктах проведения муниципального этапа олимпиады работали члень 
региональной экспертной группы. По процедуре проведения олимпиадь 
замечаний не было.

Подводя итоги муниципального этапа олимпиады, следует отметить 
что всего в олимпиаде приняли участие 1114 (в 2017 г. - 994) школьникое 
(42,7% от общего числа обучающихся 7-11 классов) из 13 
общеобразовательных учреждений округа.

В ходе олимпиады определены победители и призеры - всего 372 
учащихся. Из них 66 школьников- победители, 306 -  призеры. Таблица 
призовых мест по итогам муниципального этапа олимпиады 2018-2019 
учебного года представлена в приложении.

Следует отметить, что в 2018 году в каждой общеобразовательной 
организации Гурьевского городского округа есть победители и призеры.

Это связано с введением правила определения победителей и призеров, 
считать победителем муниципального этапа Олимпиады участника, 
набравшего наибольшее количество баллов, при условии, что количество 
набранных им баллов превышает 50% максимально возможных баллов. 
Призерами муниципального этапа Олимпиады считать участников 
муниципального этапа Олимпиады, следующих в итоговой таблице за 
победителем, при условии, что количество набранных ими баллов превышает 
50% максимально возможных баллов.

Самая высокая результативность команды (число победителей и 
призеров от количества участия команды) отмечена у МБОУ «Классическая 
школа»- 47,46%.

На основании результатов личного первенства (согласно протоколам 
заседаний предметных жюри) во II этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 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 СОШ «Школа будущего» Голубицкому А.В., 

МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска Чельцовой О.Ю.; МБОУ гимназия



г. Гурьевска Саратовской О.В.; МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска Светлакову 
А.Д., МБОУ «Храбровская СОШ» Бурсовой Е.А. 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. Поощрить учителей, чьи учащиеся стали победителями и призерами 

муниципального этапа олимпиады;
3.2. Поощрить школьных координаторов проведения олимпиады;
3.3. Обсудить результаты олимпиад на совещаниях в своих 

учреждениях.
4. Методическим объединениям учителей округа обсудить результаты 

олимпиад, проанализировать причины низкого качества знаний учащихся по 
отдельным предметам.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Романову Т.А., 
заместителя начальника управления образования.


