
 

Российская Федерация 

 

Отдел образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района 

 
 

П Р И К А З 

от 17.12.2018                                                                                                  №  73 

                                                    р.п. Знаменка 

 

 

Об    итогах      муниципального     этапа  всероссийской олимпиады  

школьников в 2018- 2019 учебном году 

 

В соответствии с годовым планом работы отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних администрации Знаменского района, на 

основании следующих нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников: 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 

№249, 17.12.2015 №1488, 17.11.2016 №1435); 

   -приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

06.12.2018 № 3314 «О подготовке и проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году»; 

-приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

09.10.2018 № 2678 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году»; 

-приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района от 31.08.2018 № 54 «О назначении 

муниципального координатора проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2018- 2019 учебном году»; 

- приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района от 30.10.2018 № 66 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 

учебном году»; 

          - приказ отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района от 05.11.2018 № 67 «Об установлении  

количества баллов, достаточного для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по предметам, и об утверждении 

списка участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по предметам в 2018-  2019  учебном году». 

        Муниципальный этап олимпиады прошёл по 19 учебным дисциплинам: 

математике, русскому языку, литературе,  английскому языку, истории, 

обществознанию, географии, физике, биологии, химии, праву, ОБЖ,  

физической культуре,   немецкому языку, французскому языку, МХК,  



экономике, информатике, астрономии. Не были проведены олимпиады по 

экологии, технологии. 

В муниципальном этапе олимпиад приняли  участие 625 учащихся 7- 

11 классов  8 общеобразовательных организаций района- базовой школы и 7 

филиалов (232  физических лица). 

По количеству занятых призовых мест образовательные учреждения 

распределились следующим образом: базовая школа- 74 призовых места, 

Первомайский филиал-  58 призовых мест, Кариан-Строгановский филиал - 

26 призовых мест, Измайловский филиал- 4 призовых места,  

Александровский филиал- 2 призовых места,  Покрово- Марфинский- 1  

призовое  место. Всего 166 призовых мест, из которых 44- победителей и 122 

призёров (2 место- 53 и 3 место- 69).  

Анализ результатов проведения предметных олимпиад показал, что 

педагогические коллективы  общеобразовательных  школ  ведут 

определённую работу  с  одарёнными  детьми, за последний год она  стала 

более целенаправленной и систематической: одарённые дети принимают 

участие не только в предметных олимпиадах, но и в различных конкурсах 

школьного, муниципального и регионального уровня, становятся 

победителями и призёрами.  

Наибольшее количество победителей и призёров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам подготовили следующие педагоги:  

русский язык и литература: Лотц Татьяна Борисовна (Первомайский 

филиал)- 8 (1 победитель и 7 призёров);  

           физкультура: Федоров Михаил Григорьевич (МБОУ «Знаменская 

сош», Александровский филиал)- 15 человек (6 победителей и 9 призеров), 

Мамонтов Александр Дмитриевич (Первомайский филиал)- 12 человек (7 

победителей и 5 призеров);  

обществознание, история, право, экономика: Севастьянова Надежда 

Александровна (МБОУ «Знаменская сош»)- 25 человек (7 победителей и  18 

призеров; Таратынова Тамара Егоровна (МБОУ «Знаменская сош»)- 8 

человек (3 победителя и 5 призеров); Елисеева Вера Дмитриевна 

(Первомайский филиал) - 7 человек (1 победитель и 6 призеров); Зяблова 

Ирина Михайловна (Кариан-Строгановский филиал)- 5 человек (1 

победитель и 4 призера); 

биология: Шаруха Галина Николаевна (Кариан-Строгановский 

филиал)- 6 человек (3 победителя и 3 призера); Лакомкина Людмила 

Анатольевна (Первомайский филиал)- 7 человек (2 победителя и 5 призеров); 

Корскова Ольга Ивановна (МБОУ «Знаменская сош»)- 4 человека  (1 

победитель и 3 призера);   

           английский язык: Мазалова Ангелина Владимировна (Первомайский 

филиал)- 9 человек (1 победитель и 8 призеров; 

           география: Елагина Ирина Аркадьевна  (МБОУ «Знаменская сош»)- 4 

призера; 

           По таким предметам, как  мировая художественная культура (МХК), 

немецкий язык, информатика обучающиеся показали низкие результаты, 

победителей и призеров нет.  

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1.Утвердить результаты проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году согласно 

приложению №1. 

2.Объявить благодарность следующим педагогам, подготовившим 

победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Таратыновой Тамаре Егоровне, учителю истории, обществознания; 

Севастьяновой Надежде Александровне, учителю истории, права, 

обществознания и экономики; 

Поповой Татьяне Гильдаровне, учителю русского языка и литературы; 

Корнеевой Галине Владимировне, учителю математики; 

Дворецковой Валентине Петровне, учителю математики; 

Ворониной Людмиле Ивановне, учителю математики и физики; 

Цубере Надежде Алексеевне, учителю русского языка и литературы; 

Корсковой Ольге Ивановне, учителю биологии; 

Федорову Михаилу Григорьевичу, учителю физкультуры; 

Обертасовой Наталии Антоновне, учителю английского языка; 

Ворониной Галине Евгеньевне, учителю английского языка; 

Погуляй Ольге Михайловне, учителю английского языка; 

Елагиной Ирине Аркадьевне, учителю географии; 

Федоровой Наталии Родионовне, учителю химии. 

 

Первомайский филиал МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» 

Елисеевой Вере Дмитриевне, учителю истории, обществознания, права; 

Лотц Татьяне Борисовне, учителю русского языка и литературы; 

Гладилиной Татьяне Владимировне, учителю русского языка и литературы; 

Мамонтову Александру Дмитриевичу, учителю физкультуры; 

Попову Сергею Юрьевичу, учителю физкультуры; 

Ширяевой Ольге Александровне, учителю физики; 

Лакомкиной Людмиле Анатольевне, учителю  биологии; 

Мазаловой Ангелине Владимировне, учителю английского языка; 

Лисюниной Елене Викторовне, учителю английского языка; 

Вавиловой Нине Алексеевне, учителю географии.  

 

Кариан-Строгановский филиал  МБОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Шарухе  Галине Николаевне, учителю биологии и ОБЖ; 

Турич Ларисе Викторовне, учителю английского языка; 

Прониной Ольге Александровне, учителю математики; 

Лакомкиной Людмиле Анатольевне, учителю географии; 

Ширяевой Ольге Александровне, учителю математики; 

Столяровой Людмиле Николаевне,  учителю русского языка и литературы; 

Невежиной Ирине Анатольевне, учителю физкультуры; 

Зябловой Ирине Михайловне, учителю истории и обществознания; 

Честных Вере Викторовне,  учителю русского языка и литературы. 

 

Измайловский филиал  МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» 



Кузнецовой Галине Владимировне, учителю физкультуры; 

Старых Наталье Николаевне, учителю французского языка. 

 

Александровский филиал МБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа» 

Фёдорову Михаилу Григорьевичу, учителю физкультуры. 

 

Покрово-Марфинский филиал МБОУ «Знаменская средняя 

общеобразовательная школа» 

Яковлевой Татьяне Михайловне, учителю истории и обществознания. 

          3.Наградить Почетными грамотами/дипломами I степени 

администрации Знаменского района учащихся, ставших победителями 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 

соответствии с приложением № 2. 

          4.Наградить Почетными грамотами/дипломами II степени 

администрации Знаменского района учащихся, ставших призёрами (2 место) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 

соответствии с приложением № 3. 

           5.Наградить Почетными грамотами/дипломами III степени 

администрации Знаменского района учащихся, ставших призёрами 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, в 

соответствии с приложением № 4. 

6.Руководителям образовательных учреждений (филиалов) района 

продолжить работу по выстраиванию школьной системы оценки качества 

образования; создать школьный банк данных одарённых детей, вести 

объективный учёт  их достижений, усилить работу по подготовке учащихся к 

всероссийской олимпиаде школьников. 

 7.Руководителям районных методических объединений 

проанализировать результаты  олимпиад  по  общеобразовательным 

предметам, принять  действенные меры по улучшению работы с одарёнными 

детьми. 

8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на Л.В. 

Улогову, методиста   отдела образования и защиты прав несовершеннолетних 

администрации Знаменского района. 

 

 

 

Начальник отдела образования и 

защиты прав несовершеннолетних                                                     П.В. Пьянов                            

 

 

 


