
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

13.12.2018г.                                  р.п. Сосновка                                 № 220 

 
 

Об итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2018-2019 учебном году. 

 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 

№1252 (с изменениями,  внесенными  приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.11.2016г.),  приказом отдела 

образования  администрации  района  от 11.10.2018г.  №183  «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»  в  период с 07 ноября  по 12 декабря 

2018 года был проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном  году проводился  по 21 предмету:  русскому языку, 

литературе, английскому языку, немецкому языку,  математике, 

информатике, физике, химии, биологии, экологии, истории,  

обществознанию, праву, экономике, географии, физической культуре, 

основам безопасности жизнедеятельности, технологии МХК, астрономии, 

французскому языку. 

Муниципальный этап ВОШ не состоялся по французскому языку в связи 

с отсутствием участников олимпиады.  

Малочисленными были олимпиады по МХК (3 чел.), по астрономии (1 

чел.), по экономике (1 чел.), по информатике (5 чел.), по немецкому языку (2 

чел.). 

В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли  участие 703 обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций района.  Из них 199 обучающихся  стали 

победителями и призерами муниципального этапа, что составляет 28,3% от 

числа участников (23 победителя и 176 призеров).  

Из МБОУ Сосновской сош №1 и ее филиалов приняло участие 346 

человек, из них 99 стали победителями и призерами, это 28,6% от числа 

участников. 

Из МБОУ Сосновской сош №2 и ее филиалов приняло участие 357 

человек, из них 100 человек стали победителями и призерами, это 28% от 

числа участников. 



На основании  протоколов заседания жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить рейтинг победителей  и призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по всем общеобразовательным 

дисциплинам  и классам в 2018-2019 учебном году (приложение 1).   

2. Отметить положительную работу руководителей 

общеобразовательных организаций, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской  олимпиады школьников в 2018-201 уч. 

году: 

- Платицыной Л. В. – директора МБОУ Сосновской сош №2; 

- Савинкиной Н. В.– директора МБОУ Сосновской сош №1. 

         3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

отметить  педагогов, обучающиеся которых стали  победителями и 

призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников. 

         4. Объявить благодарность директору МКУ «ИМЦСОУР» Лариной Н. 

В. за хорошую организацию и проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 уч. году и директору 

МБОУ Сосновской сош №2 Платицыной Л. В. за  предоставление базы для 

проведения олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                       М. В.Нефедова 
 

 


