
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

25.10.2018                                    с.Петровское                                         № 221 

 

Об утверждении  результатов (рейтинга победителей и призеров) 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 18.11.2013г.  №1252, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2016 №1435, приказом отдела образования администрации района 

от 16.08.20178 №158 «О подготовке и проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году» с 20 

сентября по 20 октября 2018 года проводился школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

  Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году проводился по 20 предметам, по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады 

заданиям для 4-11 классов, основанным на содержании образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования.  

Были сформированы оргкомитет  школьного этапа, муниципальные 

предметно-методические комиссии, жюри школьного этапа.  

В школьном этапе приняли участие 2839 учащихся 4-11 классов (в 

2017 году – 2974 учащихся, что на 135 школьников меньше, чем в 

прошлом году). Уменьшение количества участников олимпиады из года в 

год происходит в основном из-за ежегодного сокращения числа 

учащихся 10-11 классов. 

Как и в прошлом учебном году наибольшее количество участников  

можно отметить по математике (265), русскому языку (244),  ОБЖ (216), 

биологии (192). Наименьшее - по искусству (МХК) (47), экологии (83), 

физике (100), химии (104). 

Количество победителей и призеров составило 1177 школьников, в 

2017 г. – 1122 (что на 55 школьников  больше, чем в 2017 г). 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить результаты (рейтинг победителей и призеров) школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-19 учебном году МБОУ 

Избердеевской сош и ее филиалов в сс. Дубовое, Красиловка, Кочетовка, 

Крутое, Покрово-Чичерино, МБОУ Волчковской сош и ее филиалов в сс. 

Рахманино, Шехмань, Яблоновец, Федоровка, МБОУ «Избердеевская 

НШДС» и ее филиалов в сс.Петровское, Сестренка, Успеновка (Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям  общеобразовательных организаций: 



2.1. Проанализировать результаты школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

     2.2. Организовать подготовку и участие школьников в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 году. 

      2.3. Рассмотреть вопрос о поощрении учащихся, ставших победителями и 

призерами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 

МКУ «РЦОСОК» В.Е. Зимнухова. 

 

 

Начальник отдела образования                                   В.А. Климонова 


