
Отдел образования  

администрации Пономаревского района  

Оренбургской области  

ПРИКАЗ 

18.12.2018                                                          № 01-10/260 

с.Пономаревка 

Об итогах муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году. 

 

   В соответствии с приказами Министерства образования Оренбургской области № 01-

21/1489 от 09.08.2018г «Об обеспечении организации и проведения всероссийской 

олимпиады школьников в 2018 - 2019 учебном году» и № 01-21/1780 от 28.09.2018г «Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018 - 2019 учебном году», отдела образования №01/10-216  от 10.10.2018 года  «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году»  в период с 12 ноября по 7 декабря 2018 года в районе была проведена 

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

биологии, литературе, русскому языку, истории,  обществознанию, географии, ОБЖ, 

технологии, физической культуре, немецкому и  английскому языкам, информатике и 

ИКТ, искусству (МХК). 

    В олимпиаде приняли участие 136 человек  из 6 средних, 5 основных школ. В 

результате оценивания олимпиадных работ жюри определило 7 победителей и 45 

призеров. 

 

МАОУ «Пономаревская СОШ» -4 победителя, 22 призёра 

МАОУ «Наурузовская СОШ»- 2 победителя, 9 призёров 

МАОУ «Деминская СОШ»- 6 призёров 

МАОУ «Софиевская СОШ» - 3 призёра 

МАОУ «Дюсметьевская СОШ» - 1 победитель, 1 призёр 

МАОУ «Ключевская ООШ»- 3 призёра 

МАОУ «Ефремово-Зыковская ООШ» - 1 призёр 

 

Результативно выступили на муниципальном этапе обучающиеся  следующих педагогов: 

     Пономаревской школы: Дрокина Е.П. – учитель истории и обществознания, Бобло 

Н.В. - учитель истории и обществознания, Кочкина Л.Ю.- учитель русского языка и 

литературы, Кремена Ю.В. - учитель русского языка и литературы, Максимова Г.И. - 

учитель русского языка и литературы, Ширков С.Л. – учитель ОБЖ, Попова В.А. – 

учитель технологии, Носов С.С. – учитель технологии, Белоногова Т.Ф. – учитель физики, 

Лукьянов С.И. – учитель физической культуры, Плетнева С.А.- учитель искусства. 

Наурузовской школы: Галяутдинова А.Р. – учитель биологии,  Зибатова Э.Т.- учитель 

математики, Самигуллина Г.Р. – учитель математики, Аглуллина Р.К.- учитель русского 

языка и литературы, Кинзябаева Г.С. – учитель истории и обществознания, Тазетдинов 

Р.Р.- учитель физической культуры, Вахитова К.Х.- учитель ОБЖ. 

Деминской школы: Косых О.Р. – учитель географии, Краснова М.И.- учитель русского 

языка и литературы, Дорошина М.В. – учитель математики. 



Дюсметьевской школы:  Файзуллин А.А. – учитель физической культуры, Атнагулов 

А.Г. – учитель ОБЖ. 

Софиевской школы: Файзуллин А.Ф. – учитель физической культуры, Прилепина М.В. – 

учитель истории и обществознания. 

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

Ефремово-Зыковской  школы: Бирюкова Н.А-учитель биологии. 

     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, 

ОБЖ. 

Нет ни одного призера по астрономии, информатике и ИКТ, английскому языку, 

немецкому языку, химии. 

    Безрезультатным было участие в олимпиаде обучающихся МАОУ «Воздвиженская  

ООШ», МАОУ «Равнинная СОШ», МАОУ «Семёновская ООШ», МАОУ «Нижне-

Кузлинская ООШ». Не приняли участие в муниципальном этапе обучающиеся МАОУ 

«Фадеевская ООШ» и МАОУ «Романовская ООШ». 

      Исходя из вышеизложенного, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить списки победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (Приложение №1). 

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

победителей и призеров олимпиад, а также иных спортивных, интеллектуальных и 

творческих состязаний (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 олимпиады. 

 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                                   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу 

№01-10/260 от 18.12.2018 г. 

 

Список  победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году 

 

 

МАОУ «Пономаревская СОШ» 

1. Ганина Яна – 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (история) 

2. Бородина Полина - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (русский 

язык) 

3. Гаркин Иван - 7 класс, победитель муниципального этапа олимпиады (физика) 

4. Павлова София - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (технология) 

5. Масленникова Анастасия - 8 класс, победитель  муниципального этапа олимпиады 

(физическая культура) 

6. Подымова Ксения - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (русский 

язык) 

7. Гадыльгареева Маргарита - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(литература, обществознание, история) 

8. Колмыкова Татьяна  - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(литература, обществознание) 

9. Вахитов Айнур  - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура) 

10.  Толкачёва Анастасия  - 9 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(обществознание) 

11.  Морозова Дарья - 9 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(обществознание) 

12. Чурсина Лиля - 9 класс, победитель муниципального этапа олимпиады 

(обществознание) 

13.  Косухина Анастасия - 10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (ОБЖ) 

14.   Лысова Дарья - 10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (ОБЖ, 

обществознание) 

15.  Горностаева Арина -  10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(обществознание) 

16.   Никитина Ирина - 11 класс, победитель муниципального этапа олимпиады 

(литература) 

17.   Горшков Евгений - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(технология, история) 

18.  Мелихов Святослав - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (ОБЖ) 

19.  Чурсина Елена     - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(литература, МХК) 

20.  Чурсина Алёна  - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (технология) 

МАОУ «Наурузовская СОШ» 

1.  Байбурина Айсылу - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(математика) 

2. Мустафина Элена - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (русский 

язык) 

3. Абдрахманов Радмир – 8 класс, победитель муниципального этапа олимпиады 

(физическая культура) 

4. Багаутдинов Рамис - 9 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(математика, ОБЖ) 



5. Хуснутдинова Гульназ – 9  класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(обществознание) 

6. Ибатуллин Айнур - 10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады 

(физическая культура) 

7. Гарифуллина Эвилина  - 10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (ОБЖ) 

8. Аглуллин Ролан  - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (математика) 

9. Багаутдинова Регина - 11 класс, победитель муниципального этапа олимпиады 

(физическая культура) 

10.  Каримова Айгуль - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (биология) 

МАОУ «Дёминская СОШ» 

1. Макеева Мария - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (математика) 

2. Суслов Иван - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (география, 

математика) 

3. Бузова Мария - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (литература, 

русский язык) 

4. Макеева Анастасия - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (литература) 

МАОУ «Дюсметьевская СОШ» 

1. Амиров Эльдан - 10 класс, победитель муниципального этапа олимпиады 

(физическая культура) 

2. Файзулина Алсу - 11 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (ОБЖ) 

МАОУ «Софиевская СОШ» 

1. Объедков Сергей - 10 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура) 

2. Жабин Игорь - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура, обществознание) 

МАОУ «Ключёвская ООШ» 

1. Ампилогов Денис - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура) 

2. Малышева Мария  - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура) 

3. Ушакова Наталья - 8 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (физическая 

культура) 

МАОУ «Ефремово-Зыковская ООШ» 

1. Арчекова Диана - 7 класс, призёр муниципального этапа олимпиады (биология) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


