
                  Муниципальное образование Магдагачинского района 

           Отдел образования администрации Магдагачинского района 

 

ПРИКАЗ 

 

28.11.2018                                          п. Магдагачи                                              № 308 

 

 

Об итогах II (муниципального) 

этапа Всероссийской   

олимпиады школьников  

в 2018 году 

 

 

     С 07 по 19 ноября состоялся II муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 9 общеобразовательным предметам: математика, физика, 

география, биология, химия, история, обществознание, русский язык, английский 

язык, в котором приняло участие 130 обучающихся 9-11 классов из 8 

общеобразовательных учреждений района. 

    Оргкомитет, предметные жюри отмечают высокий уровень подготовки учащихся 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 1 (28 призовых мест). По результатам олимпиады 

определены 12 победителей, 25 призеров. 

На основании вышеизложенного   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- итоги II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (приложение №1). 

- список победителей и призеров II (муниципального) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение №2). 

   2. Наградить грамотами отдела образования и подарочными сертификатами 

победителей и призёров II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

   3. Наградить грамотами отдела образования учителей, подготовивших 

победителей и призёров олимпиады (приложение №3).   

   4. Объявить благодарность Романенко Валентине Владимировне, директору, 

Барышниковой Евгении Викторовне, заместителю директора по УВР МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2 за оказанную помощь при проведении олимпиады. 

   5. МБУ «ИМЦ» (Беличко С.А.) проанализировать результаты олимпиады по 

общеобразовательным предметам на заседаниях районных методических 

объединений. 

   6.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста МБУ 

«ИМЦ» Л.В. Воробьеву. 

 

 
  

Исполняющий 

обязанности начальника 

отдела образования  

         

 

      О.Ю. Грекова 



                                                                      Приложение №1 

к приказу отдела образования 

                                                                                от 28.11.2018г.  № 308 

 

Информация 

об итогах II этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2018 году 

 

     Олимпиада школьников по общеобразовательным предметам проходила в 2 

этапа. В 1 (школьном) этапе олимпиады приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

     Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился с 07 

по 19 ноября на базе МОБУ Магдагачинской СОШ №2 по 9 общеобразовательным 

предметам: математика, физика, география, биология, химия, история, 

обществознание, русский язык, английский язык. Состав жюри был сформирован 

из числа педагогических работников учреждений образования. В муниципальном 

этапе приняли участие 130 учащихся 9-11 классов (в 2017 году – 145).  

     В 2018-2019 у.г. по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 

участников по английскому языку на 11 человек, географии на 3 чел., биологии на 

2 чел. Снизилось количество участников по химии, русскому языку на 3 человека, 

истории и физике на 2 чел., математике, обществознанию на 1 чел. 

     Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по 

английскому языку – 19 человек, обществознанию и биологии – 18 человек. 

     Менее востребованными оказались олимпиада по химии – 8 человек. 

     По результатам проведения муниципального этапа олимпиады определены 12 

победителей, 25 призеров (в 2017 году – 15 победителей, 36 призеров).  

    По уровням классов наибольшее количество призовых мест получили:  

обучающиеся 9-х классов - 14 призовых мест - 31% (от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории);  

обучающиеся 10-х классов - 6 призовых мест – 16,6%(от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории);  

обучающиеся 11-х классов - 17 призовых мест – 34,6% (от общего количества 

обучающихся данной возрастной категории).  

    Традиционно наибольшее количество победителей и призеров муниципального 

этапа олимпиады из МОБУ Магдагачинской СОШ №1 (2018г.- 28, 2017г.- 26, 

2016г. – 28). Соотношение количества призовых мест к общему количеству 

участников от учреждений образования составляет: 

- МОБУ Магдагачинской СОШ № 1- 70% 

- МОБУ Магдагачинской СОШ №3 – 25% 

- МОБУ Магдагачинской СОШ № 2 – 14,7% 

- МОБУ Ушумунской СОШ – 6,2% 

- МОБУ Дактуйской СОШ – 0,7% 

- МОБУ Тыгдинской СОШ – 07,% 

     Десять участников муниципального этапа стали победителями и призерами по 

двум и более предметам. 

     Высокие результаты продемонстрировали участники олимпиады по 

английскому языку. На достаточно хорошем уровне выступили участники 

олимпиады по математике, биологии, обществознанию. Слабый уровень 



результативности участия по географии и химии. Следует отметить, что 

предметные задания имеют высокий уровень сложности, а большинство учащихся 

владеют фактическим материалом на уровне воспроизведения и испытывают 

затруднения в заданиях на применение знаний в новых ситуациях. 

     Членами предметного жюри даны следующие рекомендации педагогам при 

подготовке учащихся к олимпиаде: 

- обратить внимание на систематизацию знаний учащихся; 

- находить формы активизации мыслительной деятельности школьников; 

- использовать различные источники формирования знаний: интернет-ресурсы, 

энциклопедическую и дополнительную литературу по предметам, словари; 

- в образовательном процессе планировать дополнительные занятия с одарёнными 

детьми с целью развития способностей и мотивации к обучению.  

     Олимпиада по предмету – это не только проверка образовательных достижений 

учащихся, но и познавательное, интеллектуальное соревнование школьников в 

творческом применении своих знаний, умений, способностей по решению 

нестандартных заданий и заданий повышенной сложности. Очень важным 

моментом при подготовке к олимпиаде является управление со стороны учителя 

процессом самообразования учащегося. Без организованной помощи со стороны 

учителя даже самый одаренный ученик не всегда сможет добиться высоких 

результатов в олимпиадах, не до конца раскроет свой потенциал.                                           

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Приложение №2 

                                                        УТВЕРЖДЕН 

                                                                                   приказом отдела образования 

                                                                                        от 28.11.2018г.  № 308 

 

СПИСОК 

победителей и призеров II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2018 года 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

     Призёр: 

- Печеньков Михаил, учащийся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 

БИОЛОГИЯ 

 

     Победитель: 

- Пойкина Кристина, учащаяся 11 класса МОБУ Ушумунской СОШ; 

 

     Призеры: 

- Брылёва Алина, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Миронова Софья, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Кучанский Данилл, учащийся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Богомедова Хамис, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Ивлева Варвара, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинская СОШ №3. 

 

МАТЕМАТИКА 

     Победители: 

- Чернышёва Мария, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Остафуров Владислав, учащийся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Толмачева Мария, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Журко Валерия, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

 

     Призеры: 

- Тупушева Анастасия, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Савиных Дарья, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

      

    Победители: 

- Чернышёва Мария, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Саидова Динара, учащаяся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Кликина Оксана, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Савиных Дарья, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

    Призеры: 

- Тупушева Анастасия, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Белокопытова Марина, учащаяся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 



ИСТОРИЯ 

     Призеры: 
- Печеньков Михаил, учащийся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Савиных Дарья, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Новиков Антон, учащийся 11класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   Победитель: 

- Савиных Дарья, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

 

   Призер: 

- Камышная Екатерина, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

    Победители: 
- Кочнев Дмитрий, учащийся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Кликина Оксана, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

 

    Призеры: 

- Чернышёва Мария, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Чжао Лия, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Миронова Софья, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №2; 

- Брылёва Алина, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Белокопытова Мария, учащаяся 10 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Журко Валерия, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Саенко Олеся, учащаяся 11 класса МОБУ Тыгдинской СОШ. 

 

ФИЗИКА 

 

   Призёры: 
- Тупушева Анастасия, учащаяся 9 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Остафуров Владислав, учащийся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Журко Валерия, учащаяся 11 класса МОБУ Магдагачинской СОШ №1. 

 

ХИМИЯ 

Призёр: 
- Ожегова Анастасия, учащаяся 9 класса МОБУ Дактуйской СОШ. 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Приложение №3 

                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                               приказом отдела образования 

                                                                   от 28.11.2018г.  № 308 

 

СПИСОК 

учителей, подготовивших победителей и призеров II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2018 году 

 

- Юсова Елена Сергеевна, учитель географии и биологии МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1; 

- Ортякова Ольга Станиславовна, учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ 

№2; 

- Толпыго Ольга Витальевна, учитель биологии МОБУ Ушумунской СОШ; 

- Рязанцева Ольга Анатольевна, учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1; 

- Кулаева Ольга Николаевна, учитель биологии МОБУ Магдагачинской СОШ №3; 

- Боровкова Марина Вячеславовна, учитель математики МОБУ Магдагачинской 

СОШ №1; 

- Кочина Лариса Дмитриевна, учитель истории и обществознания МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

- Пржиалковская Наталья Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

Дактуйской СОШ; 

- Ясинская Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

- Ершова Анна Александровна, учитель русского языка и литературы МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

- Савватеева Татьяна Владимировна, учитель английского языка МОБУ 

Магдагачинской СОШ №1; 

- Смирнова Марина Павловна, учитель английского языка МОБУ Магдагачинской 

СОШ №2; 

- Слепченко Татьяна Викторовна, учитель английского языка МОБУ 

Магдагачинской СОШ №2; 

- Аксютина Валентина Егоровна, учитель английского языка МОБУ Тыгдинской 

СОШ; 

- Попова Галина Георгиевна, учитель физики МОБУ Магдагачинской СОШ №1; 

- Новак Елена Андреевна, учитель химии МОБУ Дактуйской СОШ. 

 


