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ОБРАЗОВАНИЯ

Кваркенского райопа
Оренбургской области

прикАз
06.12.20lб r. Ns 208

с. Кваркено

Об итогах муниципaльного
этапа Всероссийской олимпиады
школьников

В соответствии с Положением о rrроведении муниципЕlльного этапа Всероссийской
олимпиадЫ школьников (далее _ мЭ вош), приказом Роо от 17.08.2016г. Jr,lb140 кОб организации и
проведеЕиИ школьIIогО и муницИпzшьногО этЕtпоВ Всероссийской олимпиады школьников в
общеобразовательЕьIх орг€}низациях Кваркенского района в 2016-2017гг.> с 11 ноября по 30
ноября 201б года проведеЕ муниципальный этап олимпиады по 11 ,,редметап{: русский язык,
математика, литература, география, биология, история, обществознание, химия, физика, оБж,
физическая культура среди учащихся 9,10,1 1 классов.
в 2016-2017 у"rебном гоДу в муниципальном этапе принимали rIастие 14 средних, З основньrх оо.

основньпли целями и задачами мэ воШ явJUIются:

- вьUIвление и развитие у школьников творческих способностей и иIIтереса к наrIн9-
исследовательской деятельности ;

- создtш{Ие необходИмьгх услоВ ий дляпоДдержкИ оДарённьrХ летей;
- пропаганда научных знаний;

- поддержаЕие интереса обуrающихся к изrIению общеобразовательньIх предметов.
Приняли уrастие в МЭ воШ l84 школьника: биология -10 участников, гооIрафия -1З, история-
15, литература - 6, математик а -2l,оБЖ - 23, обществознu}нИ е - 2l,русСкий язык - 34, физика -1 1,
химия -10, физическilI культура - 20.

по результатап{ выступлений обуrающихся на 11 предметах мэ вош районньй оргкомитет
определил лrIших участников.
СаМЬПлирезультативными признаны B20|6/2017 уlебном годупокЕватели 10уrащихся: МДОУ
<<Кваркенская СОш> (математика 7-10кл,, физическая культура 1l кл., физика 9 кл.), мдоу
кПрпморская СОШ> (физическ€UI культУра 11 кл.), мАоУ <<Уральская СОШ> (обществознаЕие
11 кл,), Кульминская ОоШ (история 8 кл.), соШ М20 (математика 10кл.) (Приложение).



количество rIастников на муниципrlJIьном этапе не обязатеjIьно гарантирует высокую

эффективность, а более тщательный отбор rIастников позвоJuIет поднrIть эффективность участия на
мэ вош. По сравнеЕию с прошлым годом результативность (коrшчество победителей и призеров)

выросла практически до 50Yо, апо математике на 100%.

Система тщательного отбора и уменьшения копичества участников на муЕиципапьном уровне
позволиJIи ftкже проводить более качественную экспертизу работ школьников, комфортные условия
для работы кtж Iцкольникtlп4, rlастникЕll\,r олимпиад, так и членrlп4 предI\{етньIх комиссий.

Вместе с тем результаты муниципаJIьного этtша по биологии, химии, русскому языIqу, географии,

лптературе традиционно низкие. По многим предметап4 приним€lпи rIастие одни и те же

школьЕики. Результаты выполнения заданий по предметаrrц МЭ воШ у большинства школьников

показывtlют, что подготовка к олимпиаде не велась, задания углубленного характера по предмету

rIастники видят впервые.

напраruивается вопрос о целесообрrrзности rIастия неподготовленного школьника в олимпиаде.

опыт предьцущих лет покЕвывает, что в оУ нет системы подготовки обучающихся к rIастию в

олимпиаде, не удеJUIется достаточно вниманию поиску и поддержке талантливьIх и одаренньпr детей.
Работа администрации, уrителей-предметников в данном Еаправлении не отвечаот цеJUIм и задачаlrл МЭ
вош.

Ведущей остается сЕlN{остоятельная подготовка учаттIихся, а )ластие в олимпиаде носит спонтанньй
характер. Между тем, уровень подготовки и результаты участия обуrающихся в эт€шах всероссийской

опимпиады - важньй показатель качества образовательньD( услуг, предоставJIяемьIх уrебньп,r
заведением.

кроме того имеются другие причины, препятствующие получению высоких результатов:
неготовIIость лrIших педагогов к распространению своего опыта, недостаточное число педагогов в

районе, заинтересованЕьIх в использовании инновационного опыта луIших педагогов, интернет -

ресурсов.

Исходя из вышеизложенного

Прпказываю:

l. Утвердить списки победителей и призеров муниципального этапа олимпиады школьников
(Приложение М1);

2. УтверДить спискИ уIастников регионаJIьного этапа олимпиады школьников (Приложение J\b2);

З. Объявить благодарность

- }пrитеJIям, подготовИвшиМ победителеЙ и призеров муIrиципЕrльного этапа олимпиады
(Приложение Jtl);
- членап{ жюри по предметаN,I;



_ за создаЕие необходимьD( условий для проведения Iчfл{иципального этапа Всероссийской
олимпиаДы школЬников Фомипой о,В,- lиреIсгорУ МАоУ <Кваркенская сош>, Аккужипу к.у.
- директору МАУДО <.Щетско-юношескм спортивнtш школa,) Кваркенского района.4,Итоги муfiиципЕlльного этапа оJIимпиады подвести Еа семинаре - совещании руководителей ОУ.

5.Руководителям ОУ:
5,1, Провести €lнtшиз резуJIьтативЕости rIастиrI общеобразовательпьIх уrреждений в муниципtUБном
эftше всероссийской олпrмпиады шкоJIьциков, рассмотреть приtIины низких показателей по
ЦРедметам.

5,2, обеспечить в общеобразовательном rIреждении условия
способностей одаренньD( детей, дIя повышения профессиональпой
работе с одареЕпыми детьми.

б. Контроль испоJIнениJI дЕlнного приказа остtlвJIяю за собой.

нача.rrьник Роо
Московкин И.С.

]
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для непрерывпого рalзвития

компетентности педЕгогов в



Прплоrкение ЛlЬ1

Сппсок

победителеЙ и пршзеров муЕпцппаJIьного этапа, участников регпошаJIьного этапа

Всеросспйской олимпиады школьников 201б - 2017 rr.

ль Фамилия, имя

ученика

Место Класс Баллы
оу ФИО учителя

математика

1

малышев Максим
I 7 35

Кваркенская СОШ
Затолюк З.Н.

2.
Савин.Щмитрий

I 8 28
Кваркенская СОШ

Таженова У.С.

J.
Васькин Ярослав

пI 9 18
Кваркенская СОШ

Таженова У.С.

4.
Воронков Андрей

п l0 21
Кваркенская СОШ

Таженова У.С.

5.
Францевич Максим

п 10 26
сош хь20

Шаныгина Е.А.

Физика

6
Васькин Ярослав

ш 9 20 Кваркенская СОШ Сорокин В.В.

История

7.

Жащупов Асан п 8 7з Кульйинская ООШ

Обществознание

8. Попова Людмила ш 11 77 Уральская СОШ Башкурова Т.Г.

Физическая кульryра

9. санаева Анастасия I 11 87 Кваркенская СОШ Милицкий А.А.

l0. Жумашев Арслан I l1 99 Приморская СОШ Кириллов А.А.



t
I

l
l

Прплоrкепие Л}2

Список
участпиков регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 201б - 2017 rr.

лlь Фамилпя, иЙ
ученика

Место Кпасс Баллы
оу ФИО учителя

МатематикJ
l

ВаськинЯрошrав ш 9 18

Кваркенская

сош

Кваркенская

сош

тажепойтd

2.
II 10Воропков Андрей 21

з.

ц

,.

l_"
--г-l

lU 26
сош ль20 l шаныгиfiа Е.А.

l

г:.-:
Милицкий д.д.

(Dизическая куБ у ,аll- 87 l кваркенск€иE,i,\умашев Арслап I rU 99 IIриморская СОШ ,.tиl.tи.lrлов д.Д.
История

СариноваЯ;"н"

Фаттахова ЛЕ
1l ПодготовБ

учителем
КваркенскЙ

сошlлл EcL lчtаксат
10

аттахова Л.В.
rIодготовка

rIителем

Кваркенскм

сош
Ф

оБж
ОВСЯНППКБ
копстантин КваркенiкЙ

сош

11 Подготовкi
учителем

Яруллип ИJ.
алченко Швгепий у ПодготоБЙ

1плителем
ц-tllll J\9ZU Рыжов С.Н.

ь


