
Отдел образования  

администрации Пономаревского района  

Оренбургской области  

ПРИКАЗ 

13.12.2017                                                          № 01-10/ 

с.Пономаревка 

 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году. 

 

   В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской 

области № 01-21/1582 от 08.08.2017г «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 

учебном году» и № 01-21/1617 от 10.08.2017г «Об организации и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017 - 2018 учебном 

году», отдела образования №01/10-174  от 21.08.2017 года «О проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году» и №01-10/175 от 21.08.2017 г. «О проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году»  в 

период с 13 ноября по 8 декабря 2017 года в районе была проведена 

олимпиада школьников по  17 предметам: математике, физике, химии, 

биологии, литературе, истории,  обществознанию, географии, ОБЖ, 

технологии, физической культуре, русскому, немецкому, английскому, 

языкам, информатике, праву, экологии. 

 

    В олимпиаде приняли участие 275 человека  из 6 средних, 7 основных 

школ. В результате оценивания олимпиадных работ жюри определило 7 

победителей и 28 призеров. 

 

МАОУ «Пономаревская СОШ» -25 

МАОУ «Наурузовская СОШ»-8 

МАОУ «Деминская СОШ»-1 

МАОУ «Ключевская ООШ»-1 

 

       Целенаправленную работу с одаренными детьми не один год ведут  

учителя: 

 Пономаревской школы: Беломытцева Н.И. – учитель биологии, Хрипунова 

Е. С. – учитель русского языка и литературы, Бобло Н. В. – учитель 

обществознания, Кузнецов В.В. - учитель физической культуры, Лукьянов И. 

И. – учитель физической культуры, Носов С.С.-учитель технологии, 

Плетнева С.А.-учитель искусства 

Наурузовской школы: Зибатова Э.Т.-учитель математики, Аглуллина Р.К.-

учитель русского языка и литературы 

Деминской школы: Красова М.И.-учитель русского языка и литературы 

Ключевской школы: Закиров Р.Р.-учитель физической культуры 

 



     Ежегодно самые высокие результаты по ряду предметов показывают 

учащиеся Пономаревской средней школы (директор Куренков Д.С.), 

Наурузовской средней школы (директор Галяутдинов Р.Т.). 

    Хорошие  знания показали дети по обществознанию, литературе, 

физической культуре. 

Нет ни одного призера по информатике, английскому языку, немецкому 

языку, физике, географии, истории, ОБЖ, химии. 

    Безрезультатным было участие в олимпиаде учащихся Воздвиженской  

ООШ, Фадеевской ООШ, Ефремово-Зыковской ООШ, Равнинной СОШ, 

Софиевской СОШ, Романовской ООШ. 

      Исходя из вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

(Приложение №1). 

2. Пригласить на районную елку для одаренных детей учащихся 7-11 

классов- победителей и призеров олимпиад и вручить им подарки (елка 

состоится 26 декабря в 11:00 ч. В МАУДО «Пономаревский ДДТ») 

(Приложение № 2). 

3. Руководителям ОУ. 

3.1. Директорам школ объявить благодарность учителям-предметникам, 

подготовившим победителей и призеров муниципального этапа олимпиад. 

 3.2.  Провести анализ результативности участия школьников в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников как одной из 

форм работы с одаренными детьми. 

 3.3.  Совершенствовать формы работы с одаренными детьми, используя 

возможность предметных кружков, факультативов, индивидуальной работы. 

 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ОО                                                                                В.А.Бахмутов                                   

       

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


