
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа "Сыктывкар"  

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«28» декабря 2017 г.                        № 1132 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2017– 2018 учебном году 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 (с изменениями  дополнениями, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015 г. № 1488, от 17.11.2016 г. № 

1435),   приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 02.10.2017 г. № 895 «О проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году», приказом управления образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 31.10.2017 № 870 «Об организации проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017– 2018 

учебном году», в период с 7 ноября по 5 декабря 2017 года проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному предмету на базовых площадках 17 муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

В муниципальном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету принимали участие  участники школьного 

этапа олимпиады 2016 – 2017  учебного года, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады, и 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады 2016 – 2017  

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников использовались задания, разработанные республиканскими  
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предметно-методическими комиссиями. Процедура проведения была 

организована в соответствии с требованиями  к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанными республиканскими  

предметно-методическими комиссиями и утвержденными приказом 

управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2017 

№ 897 «Об утверждении требований к  организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017– 2018 

учебном году». 

Проверку выполненных олимпиадных заданий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников осуществляло жюри, утвержденное 

приказом управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар» от 

31.10.2017  № 831 «Об утверждении состава жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников». Проверка олимпиадных работ 

осуществлялась своевременно и качественно. Анализ структуры, объѐма и 

формулировок олимпиадных заданий позволяет сделать вывод, что они 

направлены на развитие интереса учащихся и их творческих способностей. 

Статистика результатов проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады: 

- в  муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 34 муниципальных общеобразовательных организаций МО ГО 

«Сыктывкар», что составляет 94,4 %. Не приняли участие МОУ «ООШ № 8», 

МОУ «СОШ № 20»; 

- охват учащихся составил 14,7 % (2016-2017 учебный год – 18,2 %); 

- общее количество участников муниципального  этапа составило 1655 

учащихся 7-11 классов (2015-2016 учебный год – 1953 учащихся); 

- общее число победителей и призеров муниципального этапа  составило 423 

учащихся (25,6 % от общего количества участников) (2016-2017 учебный год 

– 390 учащихся или 20 % от общего количества участников); 

- 41,6 % участников набрали более 50 % баллов от максимально возможного ( 

2016-2017 учебный год – 38,6 %). 

Наибольшее количество учащихся приняло участие в олимпиадах по 

русскому языку (182 учащихся),  математике (148 учащихся), биологии (131 

учащийся), физике (122 учащихся), литературе (112 учащихся), наименьшее 

количество учащихся приняло участие в олимпиадах по астрономии (10 

учащихся), французскому языку (12 учащихся), экономике (20 учащихся), 

немецкому языку (29 учащихся) согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

Анализ результативности участия  образовательных организаций в 

муниципальном этапе олимпиады показал: 

- 94,1 % общеобразовательных организаций, из принявших участие в 

олимпиаде, имеют призовые места. В целом 423 школьника (25,6 % от 

общего количества участников) стали победителями и призерами 
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муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу; 

- более 50 % баллов от максимально возможного набрали  участники 

муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады по 

английскому языку (69,1 %, в 2016 году –  51,9 %), биологии (65,6 %, в 2016 

году –   62,7 %), искусству (мировой художественной культуре) (60,8 %, в 

2016 году –   51,2 %), русскому языку (59,3 %, в 2016 году – 35,8 %), 

технологии ( 85,5 %, в 2016 году – 45,5 % ), физической культуре (84,5 %, в 

2016 году –   94,8 %), французскому языку ( 76,9 %), экологии (67,3 %, в 2016 

году –   51,2 %) согласно приложению № 3 к настоящему приказу. 

Наибольшее количество призовых мест согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу завоевано командами: 

- среди лицеев и гимназий – МАОУ «Лицей народной дипломатии» (76 

призовых мест), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина» (43 призовых  места), 

МАОУ «Гимназия №1» (36 призовых места), МАОУ «Технологический 

лицей» (35 призовых места);  

- среди школ с углубленным изучением предметов: - МАОУ «СОШ 

№25» (31 призовых места); МАОУ «СОШ  № 21» (22 призовых места), 

МАОУ «СОШ № 1» (13 призовых мест);  

- среди общеобразовательных школ – МОУ «СОШ  № 30» (16 

призовых мест), МАОУ «СОШ № 12» (12 призовых мест), МАОУ «СОШ № 

22» (10 призовых мест). 

Доля победителей и призеров от общего количества участников в 

команде общеобразовательной организации  составляет согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу: 

- МОУ «СОШ № 3» – 50,0 %  

          - МАОУ «Лицей народной дипломатии» – 48,1 %, 

- МАОУ «СОШ № 25» – 39,7 %, 

- МАОУ «Технологический лицей» – 36,1 %,  

- МАОУ «Женская гимназия» – 33,3 %, 

- МАОУ «Гимназия № 1» –31,8 %. 

- МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина» – 29,7 %, 

- МАОУ «СОШ № 1» –  29,5 %. 

В соответствии с результатами муниципального этапа и проходным 

баллом, установленным организатором регионального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников  97 учащихся  включены в состав команды  от МО 

ГО «Сыктывкар» на участие в региональном  этапе всероссийской 

олимпиады школьников. 

Администрация и коллективы муниципальных общеобразовательных 

организаций МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 12», 

МАОУ «СОШ № 16», МАОУ «СОШ № 18», МАОУ «СОШ № 21», МАОУ 

«СОШ № 25», МАОУ «СОШ № 31», МОУ «ООШ № 34», МАОУ «СОШ № 

35», МАОУ «СОШ № 36», МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина», МАОУ 

«Русская гимназия», МАОУ «Технический лицей», МАОУ «Лицей народной 
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дипломатии», МАОУ «Технологический лицей», МАОУ «Лицей № 1», на 

базе которых проходил муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников, обеспечили высокий уровень организационных условий.  
 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2017-2018 учебном году. 

2.  Наградить дипломами управления образования администрации 

муниципального образования  городского округа "Сыктывкар" учащихся 7-

11 классов – победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебного года согласно приложению № 4 

к настоящему приказу. 

3. Объявить благодарность за организацию работы с одаренными 

детьми по подготовке к всероссийской олимпиаде школьников директорам 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

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

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

Поповой С.Н., директору МАОУ «Гимназия № 1», 

Пасынковой Л.И., директору МАОУ «Технологический лицей», 

Вахнину В.В., директору МАОУ СОШ № 25, 

Порошкиной А.П., директору МАОУ СОШ № 21, 

Шехониной Е.А., директору МАОУ «СОШ № 1», 

Громовой В.Е., директору МОУ СОШ № 30, 

Маркиной Е.В., директору МАОУ «СОШ № 12», 

Елагиной В.А., директору МАОУ «СОШ № 22». 

4. Объявить благодарность за качественное обеспечение проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников директорам 

муниципальных общеобразовательных организаций: Балашовой С.К.( МАОУ 

СОШ № 4), Сбоевой С.В.( МАОУ «СОШ № 7»), Маркиной Е.В.( МАОУ 

СОШ № 12), Поповцевой Т.М. (МАОУ СОШ № 16), Мартаковой О.К.( 

МАОУ СОШ № 18), Порошкиной А.П. (МАОУ СОШ № 21), Вахнину В.В. 

(МАОУ СОШ № 25), Семеновой Т.В. (МАОУ «СОШ № 31»), Павловой Е.А. 

(МАОУ «СОШ № 35»), Пятковой Е.Л. (МАОУ СОШ № 36), Жилиной М.В. 

(МАОУ «Русская гимназия»),  Полонской Н.А. (МАОУ «Лицей № 1»), 

Гладковой Л.И. (МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»), Аман Э.И. 

(МАОУ «Технический лицей»), Пустоваловой И.В. (МАОУ «Лицей народной 

дипломатии»), Пасынковой Л.И. (МАОУ «Технологический лицей»), 

Боравлевой В.Е. (МОУ «ООШ № 34»). 

5. Объявить благодарность за целенаправленную работу по развитию 

творческого потенциала личности средствами предмета учителям, 

подготовившим победителей и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 
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              6.  Объявить благодарность учителям – членам оргкомитета и 

предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников согласно приложению № 5 к настоящему приказу. 

7. Руководителям муниципальных  общеобразовательных организаций: 

7.1. провести анализ участия и результативности команд в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

7.2.  разработать меры по повышению качества проведения школьного 

этапа всероссийской предметной олимпиады в 2018-2019 учебном году и 

индивидуальной работы с одаренными детьми по подготовке их к 

предметным олимпиадам на муниципальном этапе. 

8. Муниципальному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.): 

8.1. Проанализировать итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и оказать необходимую методическую помощь по 

обеспечению системной подготовки школьников, их наставников, 

организаторов к участию и проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиад. 

8.2. Разместить данный приказ на официальном сайте управления 

образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

              9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей 

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

 

 

Начальник  

управления образования                                                    О.Ю Бригида 

 

 
 

 

 

 

 

И.Н. Гузь, 24 66 55 


