
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«08» февраля 2016 г.                        № 151 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2015– 2016 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252, изменениями в него, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249,  приказом Министерства образования 

Республики Коми от 08.10.2015г. № 742 «Об установлении сроков  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2015-2016 учебном году», во исполнение приказа Управления образования 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2015 г. № 745 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2015 -2016 учебном году» в период с 17 

ноября по 8 декабря 2015 года проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 21 общеобразовательному предмету на базовых 

площадках 18 муниципальных общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1726 учащихся, 

что 17,02 % от общего количества обучающихся 7 – 11 классов,  из 36 

образовательных организаций (100 %) по 21 учебному предмету (в 2014 – 

2015 учебном году приняли участие 1592 учащихся или 16,3 % от от общего 

количества обучающихся 7 – 11 классов). Всего участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников – 1848 (в 2014 – 2015 учебном 

году – 1648 участников). (Приложение 1) 

Наибольшее количество учащихся приняло участие в олимпиадах по 

обществознанию (198 учащихся), математике (195 учащихся), русскому 

языку (183 учащихся),  английскому языку (146 учащихся), биологии (136 

учащихся), географии (130 учащихся), литературе (128 учащийся), истории 

(104 учащихся), физике (100 учащихся). Наименьшее количество учащихся 



приняло участие в олимпиадах по астрономии (4 учащихся), французскому 

языку (20 учащихся), МХК (20 учащихся), экономике (25 учащихся). 

Анализ результативности участия  образовательных организаций в 

муниципальном этапе олимпиады показал: 

- 80,6 % образовательных организаций, из принявших участие в 

олимпиаде, имеют призовые места. В целом 308 школьников (16,7 % от 

общего количества участников) стали победителями и призерами 

муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады (Приложение 

2); 

- среди победителей и призеров олимпиады 14,6 %  набрали менее 50 % 

баллов по экономике, химии, МХК, технологии, физике, астрономии, 

истории, немецкому языку, французскому языку, географии, праву.  

(Приложение 3). 

Наибольшее количество призовых мест завоевано командами: 

- среди лицеев и гимназий – МАОУ «Лицей народной дипломатии» (56 

призовых мест), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (40 призовых  мест), 

МАОУ «Гимназия №1» (35 призовых мест), МАОУ «Технологический 

лицей» (20 призовых мест);  

- среди школ с углубленным изучением предметов: - МАОУ СОШ №21 

(20 призовых мест); МАОУ СОШ  №25 (16 призовых мест);  

- среди общеобразовательных школ – МАОУ СОШ  № 30 (12 призовых 

мест), МАОУ СОШ № 12 (11 призовых мест). 

Наибольшая доля победителей и призеров от общего количества 

участников в команде ОО составляет: 

          - МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» –48,2 %, 

          - МАОУ «Лицей народной дипломатии» –35,2 %, 

- МАОУ «Технологический лицей» –30,8 %,  

- МАОУ «Гимназия №1» –23,2 %, 

- МАОУ СОШ № 21 – 22,5 %, 

- МОУ «Гимназия» (КНГ) – 18,9 %, 

- МАОУ «Лицей № 1» - 16,7 % . 

В соответствии с результатами муниципального этапа и проходным 

баллом, установленным организатором республиканского этапа 

всероссийской олимпиады школьников  107 учащихся  включены в состав 

команды  от МО ГО «Сыктывкар» на участие в республиканском  этапе 

олимпиады. 

Администрация и коллективы муниципальных общеобразовательных 

организаций СОШ № 1, 4, 12, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, Гимназия 

(КНГ), Гимназия имени А.С. Пушкина, Русская гимназия, Технический 

лицей, Лицей народной дипломатии, Лицей № 1, на базе которых проходил 

муниципальный этап олимпиады, обеспечили достаточно высокий уровень 

организационных условий.  
 

На основании вышеизложенного 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году. 

2.  Наградить дипломами управления образования администрации 

муниципального образования  городского округа "Сыктывкар" учащихся – 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2015-2016 учебного года (приложение 3). 

3. Объявить благодарность за организацию работы с одаренными 

детьми по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников директорам 

муниципальных образовательных организаций: 

Поповой С.Н. – МАОУ «Гимназия № 1», 

Гладковой Л.И. – МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина», 

Пустоваловой И.В. – МАОУ «Лицей народной дипломатии», 

Вахнину В.В. – МАОУ СОШ № 25, 

Порошкиной А.П. – МАОУ СОШ № 21 

Ярошенко Е.Н. – МОУ «Гимназия» (КНГ) 

Русановой Т.П. – МОУ СОШ № 30 

Жеребцову В.С. – МАОУ «Технологический лицей» 

Полонской Н.А. – МАОУ «Лицей № 1» 

Коданевой Н.Н. – МАОУ СОШ № 12. 

4. Объявить благодарность за качественное обеспечение проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников директорам 

муниципальных образовательных организаций: 

1) Шехониной Е.А. – МАОУ СОШ № 1  

2) Балашовой С.К. – МАОУ СОШ № 4 

3) Коданевой Н.Н. – МАОУ СОШ № 12 

4) Поповцевой Т.М. – МАОУ СОШ № 16 

5) Мартаковой О.К. - МАОУ СОШ № 18 

6) Порошкиной А.П. – МАОУ СОШ № 21 

7) Вахнину В.В. – МАОУ СОШ № 25 

8) Кальниченко Н.П. – МАОУ СОШ № 26 

9) Блиновой Л.А. – МАОУ СОШ № 27 

          10) Шашеву Д.В. – МОУ СОШ № 28 

11) Савченковой Л.А. – МАОУ СОШ № 35 

12). Кореневой Л Б. – МАОУ СОШ № 36 

13) Ярошенко Е.Н. – МОУ «Гимназия» (Коми национальная гимназия) 

14). Жилиной М.В. – МАОУ «Русская гимназия» 

15) Полонской Н.А.. – МАОУ «Лицей № 1» 

16) Гладковой Л.И. – МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» 

17) Пустоваловой И.В. – МАОУ «Лицей народной дипломатии» 

18) Аман Э.И. – МАОУ «Технический лицей» 

19) Овериной Г.А. – МАОУ СОШ № 33 

 



5. Объявить благодарность за целенаправленную работу по развитию 

творческого потенциала личности средствами предмета учителям, 

подготовившим победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году. 

              6.  Объявить благодарность учителям – членам оргкомитета и 

предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение 4).   

7. Руководителям муниципальных  образовательных организаций  

7.1. провести анализ участия команд в муниципальном этапе 

олимпиады; 

7.2.  разработать меры по повышению качества проведения школьного 

этапа всероссийской предметной олимпиады в 2016-2017 учебном году и 

индивидуальной работы с одаренными детьми по подготовке их к 

предметным олимпиадам на муниципальном этапе. 

8. МУ «Информационно-методический центр» (И.Н. Гузь.): 

8.1. Подготовить аналитическую справку о результатах 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015- 2016 

учебном году. 

Срок – январь-февраль 2016 г. 

8.2. Разработать и реализовать  мероприятия по обеспечению 

системной подготовки школьников, их наставников, организаторов к 

участию и проведению школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады 
Срок – февраль- ноябрь  2016 г 

              9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

начальника управления образования Михайлову Л.В., Скокову М.Н. 

 

 

И.о.начальника  

управления образования                                         Л.В.Михайлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Е. Осипова 24-00-30 


