
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗЕЛЕНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ПРИКАЗ 

 29.10.2021 г.                                                                                       № 299-ОД 

Об итогах проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

      На основании приказа МУ ОО Администрации Тарасовского района № 448 от 15.09.2021 г.  

«О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году», приказа по школе №      от 20.09. 2021 г. «О проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году» и в целях реализации мероприятий по 

развитию работы с одарёнными детьми, в школе прошёл школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников. 

 В них приняли участие учащиеся 4-11 классов 

 

Приложение №1 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года 

______________МБОУ Зеленовская СОШ________________ 

(ОО) 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников  

2021-2022 учебного года 

______________МБОУ Зеленовская СОШ______________________ 

(ОО) 

Количество обучающихся в ОО______91_____ 

 

В том числе  

                      количество обучающихся в 5-6-х классов _____18__ 

                      количество обучающихся в 7-8-х классов_____ 16__ 

                      количество обучающихся в 9-11-х классов_____23__ 

                     

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

(планируемое кол-во) 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призеров  

Кол-во 

победите

лей 

1 Английский язык 0           

2 Астрономия 0      

3 Биология  11 8  0  6      

4 География 0           

5 Информатика 1           

6 История 0           

7 Литература  0           

8 Математика  7           

9 Искусство МХК 0           

10 Немецкий язык            

11 Обществознание 0           

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0 
          



13 Право 0           

14 Русский язык  3           

15 Технология 0           

16 Физика 2           

17 Физическая 

культура 

4 
2  1   3     

18 Химия 4           

19 Экология 0           

20 Экономика            

 Итого: 32 10 1 9   
 ИТОГО (количество 

физических лиц): 
17 9 1 8   

 

Руководитель ОУ__ Трегубенко П.А ___________________________(подпись) 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 4-х классов 

2021-2022 учебного года 

____________________ МБОУ Зеленовская СОШ _____________________________________ 

(ОО) 

                                       Количество обучающихся в 4-х классов ___34_______ 

 

 

№ 

п/

п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 

(планируемое кол-во) 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победител

ей 

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

призеров  

Кол-во 

победите

лей 

1 Математика 2           

2 Русский язык 3  0 0        

3 Окружающий мир 1 1 0 1   

4 Литературное 

чтение 

0 
     

 Итого: 6 1  1   

 ИТОГО 

(количество 

физических лиц): 

3 1  1   

 

Руководитель ОУ Трегубенко П.А._____________________________(подпись) 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 35 участников   по 

общеобразовательным предметам: математика, биология, химия, русский язык, литература, 

английский язык, физическая культура. Школьный этап Всероссийской олимпиады проведен по 

заданиям, полученным из МУ ОО по ЗСПД, с видеозаписью проведения школьного этапа 

олимпиады с применением технических средств 

Приложение №2 

   

  Победители и призеры: 

 

1. Решетняк Анастасия Александровна 4 класс- окружающий мир(призер) 

2. Брилиантова Светлана Анатольевна 11 класс-биология (призер) 

3. Косоротова Любовь Васильевна10 класс-биология (призер) 

4. Бондаренко Виктория Сергеевна 8 класс-биология (призер) 

5. Чубатова Мария Сергеевна 8 класс-биология, физическая культура (призер) 

6. Щуров Владимир Дмитриевич 7 класс-биология (призер) 



7. Ведута Михаил Юрьевич 7 класс-биология (призер) 

8. Бородин Дмитрий Романович 6 класс-биология (призер) 

9. Горбачева Александра Андреевна 5 класс-биология (призер) 

              10. Ковалева Дарья Александровна 11 класс-  физическая культура (призер) 

             11. Изварина Кира Николаевна 10 класс- физическая культура (призер) 

           

Как показал анализ олимпиадных работ, учащиеся имеют недостаточный уровень знаний по 

отдельным предметам. Мало баллов набрали большинство участников по математике, химии, 

русскому языку. Учащиеся школы не приняли участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по технологии, ОБЖ, обществознанию, географии 

             

В целях активизации работы по выявлению одаренных, высокомотивированных детей и создания 

условий для развития их творческих способностей, на основании материалов, представленных 

предметно-методическими комиссиями 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году (приложение № 1).                                     

2. Утвердить список обучающихся – победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году 

(приложение № 2).    

3.Направить победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году на муниципальный этап ВСОШ.                                                                                                                                           

4. Проанализировать на педагогическом совете итоги школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году.                        

5.Руководителям МО Рыжовой Т.А., Сиволаповой Т.А., Павленко С.Л.: 

 

-   проанализировать результаты школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

заседаниях МО 

-  внести коррективы в планы работы с одарёнными детьми на 2021/22 учебный год 

 6.Отметить недостаточную работу учителей –предметников с одарёнными детьми.                                

7. Учителям, подготовившим победителей и призеров школьного этапа, принять дополнительные 

меры для подготовки обучающихся к участию в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 учебном году.                                                    

8. Заместителю директора по УВР Саввиной Е.М. принять организационные меры по 

обеспечению участия школьников – победителей и призеров школьного этапа в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2021 – 2022 

учебном году                                                                                                                                                                        

9. Наградить дипломами ОО победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам.                                                                                                  

10. Довести данный приказ до всех участников образовательного процесса.                                                         

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор 

МБОУ Зеленовская СОШ     П.А. Трегубенко 

 

С приказом ознакомлены: _______________Е.М. Саввина       ___________Т.А. Сиволапова 

                         

                                           ________________С.Л Павленко      ____________Т.А. Рыжова 
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