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Об итогах проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году 
 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.11.2013 № 1252 (в редакции от 17.11.2016, далее Порядок), во исполнение писем 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2016 № 08-1755 «О 

методических рекомендациях для школьного и муниципального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников», департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 24.08.2016 № 801-15-01/5273 «О методических рекомендациях по разработке заданий и 

требований к проведению всероссийской олимпиады школьников», приказа Управления 

образования №435 от 14.09.2018 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году», приказа МБОУ «Прогимназия «Эврика» от 

17.09.2018 «Об организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году», с учетом методических рекомендаций Центральных предметно-

методических комиссий для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее 

- ВсОШ), в целях эффективного обеспечения подготовки и проведения всероссийской 

олимпиады школьников на территории города Муравленко. 

Для проведения школьного этапа ВсОШ было создано предметное жюри школьного 

этапа ВсОШ. Школьный этап ВсОШ проводился в соответствии с требованиями и по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа ВсОШ. В школьном этапе ВсОш по 2 предметам: русский язык и 

математика, принимали участие обучающиеся 4-х классов МБОУ «Прогимназия «Эврика» 

Организаторами и ассистентами ВсОШ проведена согласно графику. В ВсОШ по русскому 

языку приняло участие 74 учащихся, 72 обучающихся по математике, что составляет 95% 

обучающихся.  

         Победителями школьного этапа ВсОШ признаны учащиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов среди всех участников олимпиады, 

русский язык: Ибрагимова Вероника, ученица 4 а класса, Коковкина Полина, ученица 4а 

класса (учитель предметник Мошкарева О.С.); 

математика: Ибрагимова Вероника, ученица 4а класса (учитель предметник Барсукова Е.А.). 

на основании вышеизложенного, 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить ведомости Ведомость оценивания Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и математике (Приложение 1). 

2. Отметить высокий уровень подготовки и проведения, проверку работ и оформление 

отчетной документации ВсОШ: Янгуловаой А.В., Задощенко К.С., Юсуповой А.М., 

Малайко А.С., Карабен Ю.А., Шелепень И.Г., Зариповой Э.Х. -ассистенты проведения 

ВсОШ; Шматыне С.В., Бушуевой Г.М., Хасаншиной И.В., Седовой О.М., Гарькуше 

Ю.А., Ворошниной Н.В. – предметное жюри. 

 



3. Отметить высокий уровень подготовки к ВсОШ учителей предметников: Мошкарева 

О.С. русский язык (2 победителя, 14 призеров), Барсукова Е.А., математика (1 победитель, 4 

призера). 

4. Зариповой Э.Х., ответственной за проведение ВсОШ, проанализировать и обсудить 

итоги проведения олимпиад на педсовете, учесть ошибки и затруднения, допущенные при 

выполнении заданий ВсОШ.  

5. Богатко А.В., заместителю директора по УВР: 

5.1. Наградить дипломами установленного образца победителей школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

5.2. Предоставить в управление образования отчёт о проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

5.3. Разместить информацию о победителях, призерах и участников на официальном 

сайте образовательной организации. 

6. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор           М.В. Юханова 


