
 

МБОУ «Ибрагимовская средняя общеобразовательная школа им. А. Д. Трынова   

Кувандыкского городского округа  Оренбургской области»                               

 

ПРИКАЗ 

«_12____» _октября__ 2015  г.                                                                  №   31 

 
О проведении  школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в 2015 - 2016 учебном году. 

 

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных, 

талантливых учащихся и в соответствии с приказом Министерства образования  

Оренбургской области от 31.08.2015 г. № 01-21/1961  «О проведении школьного, 

муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в  2015-

2016 учебном году»  

Приказываю: 

1. Провести в 2015-2016 учебном году школьный, муниципальный, этапы 

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) для учащихся 

общеобразовательных учреждений  по математике, физике, астрономии, экономике, 

информатике, химии, биологии, экологии, географии, ОБЖ, литературе, истории, 

обществознанию, праву, технологии, физической культуре, искусству (МХК), русскому, 

английскому, французскому, немецкому, татарскому и башкирскому языкам в три этапа: 

- школьный этап – для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений по вышеназванным предметам с 16 октября по 28 октября 2015 года по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

муниципального этапа Олимпиады: 

16.10.2015 – информатика, география, литература; 

20.10.2015 - право, экономика, технология; 

22.10.2015  - русский язык, искусство (МХК) 

26.10.2015 – физика, иностранные языки, химия, обществознание; 

28.10.2015 – математика, биология, история, ОБЖ; 
-муниципальный этап – для обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений по вышеназванным предметам с 25 ноября по 11 декабря 2015 года по 

олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

муниципального (8 кл.), регионального (9-11 кл.) этапов Олимпиады: 

25.11.2015 – физика, немецкий язык, химия, обществознание; 

30.11.2015 – математика, биология, история, французский язык, ОБЖ; 

03.12.2015 – информатика, география, литература, английский язык; 

08.12.2015 – астрономия, экология, право, физическая культура, татарский, 

башкирский языки, ОПК; 

11.12.2015 – экономика, русский язык, технология, искусство (МХК). 

- принять участие в региональном этапе - для обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных  организаций, победителей муниципального этапа Олимпиады 

текущего учебного года, победителей и призеров регионального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года по вышеназванным предметам в сроки, установленные 

Министерством образования и науки Российской Федерации, по олимпиадным заданиям, 

разработанным центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 

           2. Заместителю директора по УВР Семеновой Н.И.: 

              2.1. Организовать подготовку  и проведение школьного, муниципального этапов 

олимпиады в соответствии с документами УО. 

2.2. Утвердить организационный комитет школьных предметных олимпиад 

МБОУ  «Ибрагимовская СОШ» в составе: 

Председатель оргкомитета Ишмурзина С.Н.– директор школы 



зам. председателя оргкомитета  Семенова Н.И. – заместитель директора по УВР 

Члены оргкомитета: 

Литовкина Е.И. – заместитель директора по ВР 

Идиятуллина Э.С. –учитель биологии  

Габдулина Л.Р. –учитель математики 

Горбунова В.А. – учитель физики 

Горшенина Т.А.- учитель географии 

Емельяненко С.А.– учитель информатики и ИКТ 

Илембетова Н.Р. –учитель русского языка и литературы 

Комиссарова О.В. -  учитель истории и обществознания 

            2.3.Провести в указанный период школьные олимпиады по следующим предметам: 
- русскому языку 

- иностранному (английскому)  языку 

- математике 

- литературе 

- физике 

- истории 

- обществознанию 

- информатике  

- географии 

- биологии 

- ОБЖ 

-физкультуре 

-экономике 

     2.4.Назначить председателями методических комиссий предметных олимпиад: 
 

Председатель комиссии Предмет Дата и место проведения 

Илембетова Елена  Валерьевна  Иностранные языки 26.10.2015 

Кабинет иностранного языка 

Горбунова Валентина 

Анатольевна 

Физика  26.10.2015 

Кабинет физики 

Илембетова Наиля Рашитовна Русский язык 22.10.2015 

Кабинет русского языка №1 

Стерлюхина Ильмира 

Илдаровна 

Литература  16.10.2015 

Кабинет русского языка №2 

Габдулина Лилия Равиловна Математика  28.10.2015 

Кабинет  математики 

Комиссарова Ольга 

Владимировна 

История  28.10.2015 

Кабинет истории  

Комиссарова Ольга 

Владимировна 

Обществознание  26.10.2015 

Кабинет истории 

Горшенина Тамара 

Анатольевна 

География  16.10.2015 

Кабинет географии 

Идиятуллина Эльвира 

Салиховна 

Биология  28.10.2015 

Кабинет биологии 

Емельяненко Сергей 

Анатольевич 

Информатика  16.10.2015 

Кабинет информатики 

Тутынина Рима Ахметовна ОБЖ 28.10.2015 

             Кабинет ОБЖ 

Курносенко Олег 

Владимирович  

физкультура  20.10.2015 

 спортзал 

Литовкин Петр Владимирович МХК  

Кабинет музыки 



Горшенина Тамара 

Анатольевна 

экономика 20.10.2015 

Кабинет экономики 

 
2.5.Председателям методических комиссий сформировать жюри для проведения 

предметных олимпиад.  
2.6.Председателям методических комиссий обеспечить в ходе проведения школьного 

этапа олимпиады: 
-       организационно-методическое сопровождение мероприятий; 
-       наблюдение за выполнением принципов и правил судейства членами жюри 

предметных олимпиад и контроль соблюдения требований к проведению олимпиады; 
-       рассмотрение и разрешение конфликтных ситуаций.  

3.Председателям методических комиссий в течение 7 дней по окончании олимпиады 

представить протокол и отчет по формам (приложение 2,3).  
4.Учителю Илембетовой Е.В.разместить информацию о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и положение по проведению олимпиад на сайте школы.  
5.  В срок до 01.11.15 г. Семеновой Н.И., заместителю директора по УВР: 
-         подготовить приказ «Об итогах проведения I (школьного) этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году»; 
-         сформировать заявку на участие  обучающихся школы в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

6.Организовать подготовку и проведение школьного этапа Олимпиады в соответствии с 

документами министерства образования. (Письмо МО Оренбургской области от 

17.08.2015г. №01-23/5040 «О методических рекомендациях для школьного и 

муниципального этапов олимпиады школьников»). 

6.2.Обеспечить нормативно-правовое обеспечение школьного этапа Олимпиады. 

          6.3. Назначить  ответственным  за организацию и проведение школьного  этапа  

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году Семенову Н.И., зам. директора по УВР. 

                                                                          Срок: до 13 октября 2015года  

6.4.  Отчет о результативности выступления на школьном этапе олимпиады 

предоставлять в управление образования в день, следующий за днем проведения 

олимпиады (Приложение №1). 

6.5. Заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады по учебным предметам 

предоставить до 1 ноября 2015 года (Приложение №2).  

6.6. Организовать доставку участников муниципального этапа Олимпиады до места 

проведения и обратно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 

№ 1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; назначить   ответственной  за  сопровождение учащихся на муниципальный 

этап олимпиады Колдышеву С.А., .  

 

7.Направить  победителей школьного этапа Олимпиады на  муниципальный этап 

олимпиады в следующие сроки: 

25.11.2015 – физика, немецкий язык, химия, обществознание – в 13-00 на базе 

МАОУ «Гимназия №1» (отв. Новокрещенова О.В.); 

 30.11.2015 – математика, биология, история, французский язык, ОБЖ -  на базе 

МБОУ «СОШ №2» в 13-00 (отв. Рассказова Е.Л.); 

03.12.2015 – информатика, география, литература, английский язык –  

в 13-00 на базе МБОУ «СОШ №2» (отв. Рассказова Е.Л.); 

          08.12.2015 – астрономия, экология, право, физическая культура, татарский, 

башкирский языки, ОПК -  в 13-00 на базе МБОУ «СОШ №1» (отв. Алпатов С.В.); 



11.12.2015  – экономика, русский язык, технология, искусство (МХК) -  в 13-00 на 

базе МАОУ «Гимназия №1» (отв. Новокрещенова О.В.). 

 

9. Создать электронную базу данных на участников муниципального этапа Олимпиады.                                                 

                          Срок: до 17.12.2015г. 

10. Представить в министерство образования отчет о результатах школьного и 

муниципального этапов Олимпиады (Приложение №1,2), заявку на участие победителей 

муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, подтвердить участие 

победителей и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года в 

региональном этапе Олимпиады (Приложение №4).  

                                                                                 

                                                                                               Срок: до 17. 12 2015г. 

11. Направить для участия в региональном этапе Олимпиады обучающихся 9-11 классов 

ОО, победителей муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 

победителей и призеров регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года. 

12. Организовать доставку участников регионального этапа Олимпиады до места 

проведения и обратно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 

№ 1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно – 

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозке 

организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 

Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, Постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами»; обеспечить страхование обучающихся на период проведения олимпиады; 

обеспечить  ответственных за  сопровождение учащихся на региональный  этап 

олимпиады                                                              

13. Подготовить аналитические материалы по итогам муниципального тура и участия в 

региональном этапе Олимпиады.   

                                                                                  Срок: до 25.12.2015 г. 

14. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Семенову Н.И. 
               
    Директор МБОУ «Ибрагимовская 

    средняя общеобразовательная  школа им.А.Д.Трынова 

    Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района   

    Оренбургской области»:                 /Ишмурзина С.Н./ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внимание! 

Школьный этап Всероссийской олимпиады  

проводится в следующие сроки: 
 

Председатель комиссии Предмет Дата и место проведения 

Илембетова Елена  Валерьевна  Иностранные языки 26.10.2015 

Кабинет иностранного языка 

Горбунова Валентина 

Анатольевна 

Физика  26.10.2015 

Кабинет физики 

Илембетова Наиля Рашитовна Русский язык 22.10.2015 

Кабинет русского языка №1 

Стерлюхина Ильмира 

Илдаровна 

Литература  16.10.2015 

Кабинет русского языка №2 

Габдулина Лилия Равиловна Математика  28.10.2015 

Кабинет  математики 

Комиссарова Ольга 

Владимировна 

История  28.10.2015 

Кабинет истории  

Комиссарова Ольга 

Владимировна 

Обществознание  26.10.2015 

Кабинет истории 

Горшенина Тамара 

Анатольевна 

География  16.10.2015 

Кабинет географии 

Идиятуллина Эльвира 

Салиховна 

Биология  28.10.2015 

Кабинет биологии 

Емельяненко Сергей 

Анатольевич 

Информатика  16.10.2015 

Кабинет информатики 

Тутынина Рима Ахметовна ОБЖ 28.10.2015 

             Кабинет ОБЖ 

Курносенко Олег 

Владимирович  

физкультура  20.10.2015 

 спортзал 

Литовкин Петр Владимирович МХК  

Кабинет музыки 

Горшенина Тамара 

Анатольевна 

экономика 20.10.2015 

Кабинет экономики 

 

 Председателям методических комиссий сформировать жюри для проведения 

предметных олимпиад.  

 Председателям методических комиссий обеспечить в ходе проведения школьного 

этапа олимпиады: 
-       организационно-методическое сопровождение мероприятий; 
-       наблюдение за выполнением принципов и правил судейства членами жюри 

предметных олимпиад и контроль соблюдения требований к проведению олимпиады; 
-       рассмотрение и разрешение конфликтных ситуаций.  

 Председателям методических комиссий в течение 7 дней по окончании олимпиады 

представить протокол и отчет по формам (приложение 2,3). 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 
к приказу  

от «____»_ _______2015г. №_______ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении предметных школьных олимпиад в 

муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Ибрагимовская СОШ» 
1. Общие положения.  
1.1.  Предметные школьные олимпиады проводятся ежегодно в первой четверти 

оргкомитетом олимпиады школы согласно приказа директора школы. 

1.2.  Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. 

1.3.  В олимпиаде могут принимать участие по желанию обучающиеся с 8-го по 11-й 

класс на втором году изучения учебного предмета. 

1.4.  Школьные олимпиады проводятся по всем предметам, изучаемым в школе. 

1.5.  Финансовое обеспечение 1-го этапа олимпиады осуществляется за счет школы 
(Совета школы, родительского комитета, бюджетных или внебюджетных средств). 

2. Задачи олимпиады 

2.1. Пропаганда научных знаний и развитие у школьников интереса к творческой 

деятельности. Создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов 

обучающихся, ранней профилизации в рамках реализации Программы работы с 

одаренными обучающимися. 

2.2.  Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.3.  Выявление наиболее способных обучающихся для участия в муниципальных  
предметных олимпиадах. 

3. Порядок организации и проведения олимпиады.  

3.1  Ответственным за проведение школьной предметной олимпиады является 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

3.2 Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в 
соответствии с особенностями каждого учебного предмета и утверждается на заседании 
МО. Там же обсуждаются решение этих заданий и количество баллов за каждое 
выполненное задание, критерии оценивания решения в зависимости от сложности 
задания. 

3.3 При невозможности разработать задание в школе можно запросить тексты 
теоретических и экспериментальных заданий для 1-го этапа у методистов УО АМО.  

3.4 Предметные олимпиады проводятся на заседании кружка или во внеучебное время 
со специальными приглашениями особо успевающих обучающихся и с приглашением 
всех остальных желающих каждой параллели в специально отведенное время в учебные 
дни по согласованию с руководством школы. 

3.5  Олимпиада проводится для всех параллелей классов в один или несколько дней по 
утвержденному графику. 

3.6 Олимпиаду каждой параллели классов проводят один или два учителя; на 
олимпиаде может присутствовать представитель администрации школы. 

3.7  Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны 
быть ознакомлены не менее чем за 5 дней до ее проведения. 

3.8  Олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое задание 
оценивается отдельно. 

3.9 Председатели методических комиссий предметных олимпиад не менее чем за З 
рабочих дня до проведения олимпиад рассматривают и утверждают задания к  
олимпиадам. 

3.10 Протокол проведения Олимпиады подписывается председателем  методических 



комиссий предметных олимпиад и не менее чем двумя учителями — предметниками. 
3.11 В протоколе Олимпиады указывается в обязательном порядке: 

-        наименование предмета, по которому проводилась Олимпиада; 

-       информация об утверждении олимпиадных заданий (номер и дата протокола ); 

-      список участников олимпиады с указанием класса и количества набранных 

баллов;         список победителей; замечания членов жюри о порядке проведения 

Олимпиады. 

3.12  Результаты объявляются всем участникам олимпиады не позднее чем через два 

дня после ее проведения. 

3.13 Победителями считаются обучающиеся, занявшие I, II, III места по каждой 

параллели, получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут 

быть указаны участники, набравшие наибольшее количество баллов по сложному 

заданию, даже если они не имели времени приступить к выполнению более легких 

заданий. 

3.14 Итоги школьных олимпиад анализируются на совещании при директоре и 

являются предметом обсуждения на педагогическом совете, где оглашаются имена 

победителей школьных олимпиад и прослеживается их дальнейшее развитие и участие в 

муниципальных  олимпиадах. 

3.15 Победители школьного этапа предметных олимпиад могут быть награждены 
школьными грамотами или подарками и направляются для участия в следующем этапе в 
соответствии с положением о  муниципальной  олимпиаде по каждому предмету. 

3.16 Претензии к процедуре проведения Олимпиады принимаются только в день 
проведения Олимпиады в форме письменного заявления на имя директора школы  от 
учителей и обучающихся школы. Решение по результатам рассмотрения претензий 
директор школы принимает в трехдневный срок, о чем информирует коллектив в 
соответствующем Приказе. 

4. Права. 

4.1   Организаторы олимпиады и учителя-предметники могут быть поощрены 

руководством общеобразовательного учреждения. 

4.2 Обучающиеся, которые хотели принять участие в 1-м этапе олимпиады, но не 
смогли по болезни (или по другой уважительной причине), могут получить специальное 
индивидуальное задание. 

4.3 Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой 
после объявления результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-
предметника.  

5. Ответственность. 

5.1   Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за 

неподготовку текстов олимпиады, за срыв сроков олимпиады. 

5.2   Приказом по школе подводятся итоги 1-го этапа олимпиады, и определяется состав 

участников муниципального этапа предметной олимпиады. 

6. Руководство и методическое обеспечение.  
6.1.  Общее руководство олимпиадами осуществляет заместитель директора по учебно-

воспитательной работе совместно с утвержденным оргкомитетом олимпиады.  

6.2.  Оргкомитет олимпиад в пределах своей компетенции:  

-  Согласует форму и порядок проведения олимпиад.  

-  Осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением олимпиады.  

-  Анализирует и обобщает итоги олимпиады.   

6.3.Учителя-предметники осуществляют следующие функции:  

-  Оказывают методическую и практическую помощь в подготовке олимпиады.  

-  Разрабатывают тексты теоретических и экспериментальных заданий олимпиад.  

-  Проверяют и оценивают теоретические и экспериментальные работы участников 

олимпиады.  

7. Подведение итогов олимпиады.  
7.1.  Итоги олимпиады подводятся по каждому предмету.  



7.2. По результатам Олимпиады по каждому предмету в параллели присваивается: 

-    одно первое место; 

-   не более двух вторых мест; 

-   не более двух третьих мест; 

-   не более трех званий «Активный участник» в каждой параллели классов. 

7.2.  Победители предметных школьных олимпиад, занявшие 1 места, принимают 

участие в туре муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам.  

7.3.   Победители и призеры олимпиады по каждому предмету награждаются дипломами 

и грамотами в ноябре на общешкольном празднике «Парад олимпиад».  

7.4.   Грамотами награждаются учителя, подготовившие победителей предметных 

школьных олимпиад.  

8. Заключительные положения. 

8.1. Вопросы организации и проведения олимпиад, не оговоренные в настоящем 

Положении, регулируются приказами директора школы. 

8.2  Вопросы финансирования затрат на проведение олимпиад решаются исходя из 

имеющихся в распоряжении  школы средств. 

8.3. Администрация и методические группы учителей принимают меры к постоянному 

совершенствованию системы проведения школьных предметных олимпиад. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу 

от «_____» ____________2015 г. № ________ 

ФОРМА 1 

ПРОТОКОЛ ШКОЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО _______________ 

Олимпиадные задания рассмотрены и утверждены на заседании МО 

Протокол № ___ от «____» _____________ 2013 г. 

Дата проведения ___________________ 
Жюри школьного тура предметной олимпиады по_________________ объявляет 

победителей  

N 

п/п 

место Ф.И.О.(полностью) 

победителей 

Класс  Кол-во 

баллов 

Ф.И.О.  

учителя-

предметника 

 1 место     

 2 место     

 3 место     

и призеров (не более 10% от  количества участников) 

 

 

Замечания членов жюри о порядке проведения олимпиады 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель методической комиссии (жюри) 
Ф.И.О.(полностью)                                                Подпись 

 

Члены жюри 
         Ф.И.О.(полностью)                                                                     Подпись 

                Ф.И.О.(полностью)                                                                 Подпись 

N 

п/п 

Ф.И.О.(полностью) призеров Класс  Кол-во 

баллов 

Ф.И.О.  

учителя-предметника 

     

     

     

     



 

Приложение 3 

к приказу  

от "____"____________2015 г.  №________ 

 

ФОРМА 2 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 

 

Школьного тура олимпиады по _____________________ 

Дата проведения __________ 

Общее число участников ______________чел. 
Число участников по классам: 

7 класс ___________ чел 
8 класс ___________чел. 
9 класс ___________чел. 
10 класс ___________чел. 
11 класс ___________чел. 
 
 

N п/п Фамилии участников класс 

Победители 

1 место 1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

 

2 место  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

 

3 место  

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.   

 

 

 

Председатель методической комиссии                                                             Подпись 

                                                                        Ф.И.О.                                                                 



 

Справка  

 о результатах проведения школьного  тура Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2015-2016  учебном году в МБОУ « Ибрагимовская средняя общеобразовательная 

школа им.А.Д.Трынова Ибрагимовского сельсовета Кувандыкского района 

Оренбургской области»  

/22.11.2015/ 
В школе были проведены олимпиады по следующим предметам: 

Русский язык -  8-11классы 

Математика -  8 -11классы 

Литература  - 8-11 классы 

Биология  - 8-11 классы 

Английский язык - 8-11 классы 

Физика  - 8 – 11  классы 

Химия  - 9 - 11классы 

Экономика  - 10-11 классы 

География  - 8 - 11 классы 

ОБЖ  - 9-11 классы 

История  - 8 -11 классы 

Обществознание  - 9 -11 классы 

Информатика 8 -11 классы 

Физкультура – 8 -11 классы 

 

Цель  школьного тура Всероссийской олимпиады школьников - поиск и выявление 

талантливых обучающихся, развитие творческих способностей, повышение 

экономической и финансовой грамотности школьников, создание условий для 

интеллектуального развития и поддержки одаренных детей. 

 

Жюри школьной олимпиады: 

 Председатель оргкомитета Ишмурзина С.Н.– директор школы 

 зам. председателя оргкомитета  Семенова Н.И. – заместитель директора по УВР 

Члены оргкомитета: 

 Литовкина Е.И. – заместитель директора по ВР 

 Идиятуллина Э.С. –учитель биологии  

 Габдулина Л.Р. –учитель математики 

 Чернышова Л.А. –учитель русского языка и литературы 

 Емельяненко С.А.– учитель информатики и ИКТ 

 Комиссарова О.В. -  учитель истории и обществознания 

 Горшенина Т.А.- учитель географии 

 

Участники олимпиад показали следующие результаты: 

предмет класс 1 место 2 место 3 место Учитель 

Русский язык 8 Татлыбаева 

Регина  

Бабина Марина Альмухаметова 

Рита 

Илембетова Н.Р. 

9 Мишин Денис Уханев Герман Давлетбаков 

Салават  

Илембетова Н.Р. 

11 Турушев Равиль Буквич Надежда Мулюкова 

Гульнара 

Илембетова Н.Р. 

Математика  9 Уханев Герман Давлетбаков 

Салават 

Мишин Денис Габдулина Л.Р. 

10 Писарева 

Анастасия 

Тутынина Юлия Колесников 

Вадим 

Габдулина Л.Р. 



 

    На школьной линейке в ноябре на общешкольном празднике «Парад олимпиад»  в 

торжественной обстановке вручены Грамоты за достигнутые успехи всем призерам 

школьных предметных олимпиад. 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство обучающихся 

владеют только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у обучающихся можно отнести нехватку 

внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора. 

11 Турушев Равиль Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Габдулина Л.Р. 

Литература  8 Горбунова 

Анастасия 

Бабина Марина Талыбаева 

Регина 

Илембетова Н.Р. 

9 Уханев Герман Давлетбаков 

Салават 

Мишин Денис Илембетова Н.Р. 

11 Турушев Равиль Буквич Надежда Мулюкова 

Гульнара 

Илембетова Н.Р. 

Биология  8 Никифоров 

Сергей 

Бабина Марина Талыбаева 

Регина 

Идиятуллина 

Э.С. 

9 Кужина Юлия Давлетбаков 

Салават 

Мишин Денис Идиятуллина 

Э.С. 

11 Мулюкова 

Гульнара 

Турушев Равиль Буквич Надежда Идиятуллина 

Э.С. 

Английский 

язык 

9 Уханев Герман  Давлетбаков 

Салават 

Мишин Денис Илембетова Е.В 

Физика  8 Базиков Тимур Альмухаметова 

Рита 

Туйгунов 

Руслан 

Горбунова В.А. 

9 Уханев Герман Мишин Денис Жуков Артем Горбунова В.А. 

Экономика  11 Турушев Равиль  Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Горшенина Т.А. 

География  11 Турушев Равиль Буквич Надежда Альмухаметова 

Ринна 

Горшенина Т.А. 

ОБЖ 9 Мишин Денис Уханев Герман Давлетбаков 

Салават  

Тутынина Р.А. 

11 Турушев Равиль  Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Тутынина Р.А. 

история 9 Уханев Герман Мишин Денис Жуков Артем Комисарова О.В. 

11 Турушев Равиль  Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Комисарова О.В. 

обществознание 9 Уханев Герман  Давлетбаков 

Салават 

Мишин Денис Комиссарова 

О.В. 

11 Турушев Равиль  Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Комиссарова 

О.В. 

Физкультура 8 Альмухаметова 

Рита 

Базиков Тимур Горбунова 

Анастасия 

Курносенко О.В. 

9 Мишин Денис Уханев Герман Давлетбаков 

Салават  

Курносенко О.В. 

10 Колесников 

Вадим 

Трошкин 

Максим  

Литовкин 

Сергей 

Курносенко О.В. 

11 Турушев Равиль  Мулюкова 

Гульнара 

Буквич Надежда Курносенко О.В. 



 В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком 

уровне подготовки обучающихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует 

целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах 

Всероссийской олимпиады школьников.  
    Обучающиеся, занявшие первые места, будут  участвовать в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады школьников с 25  ноября по 11  декабря 2015 г. 

 

В состав жюри муниципальных предметных олимпиад входят учителя: Годунова 

В.И.(химия). Горшенина Т.А.(экономика, география), Идиятуллина Э.С.(биология, 

экология), Литовкина Е.И.(МХК), Тутынина Р.А.(ОБЖ) 

 

Заместитель директора по УВР:              /Семенова Н.И. 

 


