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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Основная общеобразовательная школа №280» 

п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации  

Дениса Александровича Опарина 

 

                                                                    ПРИКАЗ 

 26.10.2021 г.                                                                                      № 292 

 

Об итогах проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 

 

В соответствии с  приказом Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск от  06.09.2021 г. № 729  «О проведении школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году»  в период          

с 23 сентября 2021 года по 26 октября  2021 года проведён школьный  этап 

Всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 14 предметам: 

английскому языку, химии, технологии, истории, обществознанию, физической 

культуре, биологии, географии, математике, русскому языку, литературе, основам 

безопасности жизнедеятельности, физике, информатике.  

В Олимпиаде приняли участие 30 учащихся (61,22%) (в 2020 году - 31 

учащихся (54,3%), 2019-2020 учебный год -36  учащихся (65%  учащихся 5-9 

классов) ,2018-2019 учебный год - 40 учащихся, 2017/2018 учебный год - 50 

учащихся  5-9 классов, что составляло  82% от общего контингента 5-9 классов) и 

3 учащихся 4 класса - 43 %, ( 2020 -5 учащихся  4 класса - 41 %,2018-2019 учебный 

год - 5 учащихся, 2017/2018 учебный год - 5 учащихся, что составляло 67%). 

    По итогам выполнения олимпиадных заданий 18 учащихся (60% от числа 

участников олимпиады) основной школы стали победителями и призёрами  

Олимпиады, (2020- 14 чел, 2019 -26 чел.,2018 - 30 чел.; 2017 – 38 чел.; 2016 – 40 

чел.; 2015 - 33 чел., 2014 – 19 чел.), из них: 

- победители – 7 чел.(2020 - 8 чел.(2019 -12 человек (2018 - 17чел.; 2017 - 21 чел.; 

2016 – 16 чел.; 2015 - 5 чел.); 

- призёры – 11 чел.(2020 - 6 чел.(2019-14 человек (2018 - 13 чел; 2017 - 18 чел.; 

2016 – 24 чел., 2015 – 28 чел.). 

Общая результативность участия школьников в Олимпиаде составляет:  

В 2021 году -70 %, в 2020 году - 50 % .2019-75% ; 2018 – 75,5 %; 2017 - 78%; 

2016 - 78%, 2015 - 73%, 2014 - 46%). 

На основании материалов, представленных организационным комитетом 

Олимпиады и предметными жюри, информации о результатах проведения 

школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году (приложение № 1), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить благодарность заместителю директора по УР  Нурмагомедовой 

Б.Ш. за создание условий для проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 
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2. Наградить  грамотами победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (приложение 2). 

3. Объявить благодарность учителям: Тереховой А.Н., Бесхмельной Е.А, 

Нурмагомедову В.А., Трушиной Н.Г., Шиловской Т.В. за подготовку победителей 

и призеров школьного этапа  ВсОШ. 

4. Заместителю директора по УР  Нурмагомедовой Б.Ш.: 

4.1.  Проанализировать    результаты    участия   учащихся    школы    в 

Олимпиаде в 2021/2022 учебном году. 

      5. Учителям - предметникам привлекать к участию в олимпиадах всех 

учащихся, имеющих повышенные образовательные способности, не допуская 

перегрузки отдельных учащихся. 

      5. 1. Представить к 01.02.2022г. проекты рабочих программ для проведения 

элективных курсов, факультативов, кружков по интересам, по возможности 

выделяя часы для систематической работы по подготовке детей к Олимпиадам. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора МАОУ «ООШ № 280»                                  Б.Ш. Нурмагомедова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

№п/п Ф.И.О.  Дата Подпись 

1.  Нурмагомедова Б.Ш.   

2.  Бесхмельная Е.А.   

3.  Терехова А.Н.   

4.  Нурмагомедов В.А.   

5.  Трушина Н.Г.   

6.  Шиловская Т.В.   
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