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Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 в 2018 году в Балтийском муниципальном районе 

 

       В соответствии с пунктами 48, 59 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года № 1488), руководствуясь положением о Министерстве 

образования Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 16 октября 2013 года № 

747, приказами управления образования администрации БМР от 31.08.2018 года № 723 «Об организации и проведении всероссийской 

олимпиады школьников  в Балтийском муниципальном районе в 2018/2019 учебном году»,  от 23.10.2018 года №848 « Об утверждении 

сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018-2019 

учебном году», от 23.10.2018 года № 849 « Об утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской  олимпиады 

школьников в Балтийском муниципальном районе в 2018-2019 учебном году» на территории Балтийского муниципального района 

проводился муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников ( далее – Олимпиада).  Согласно Порядку 

 проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Балтийском  муниципальном районе в 2018-2019 учебном году 

( приказ Управления образования администрации БМР от 23.11. 2018 года № 848) организатором Олимпиады является – Управление 

образования администрации БМР. 

Олимпиада проводилась  по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия; 

На муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимали индивидуальное участие: 



- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа олимпиады; 

- победители и призёры регионального  этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Олимпиада проводилась по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями  заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 7-11х классов; 

Конкретные сроки и места проведения Олимпиады установлены Министерство образования Калининградской области. 

Для проведения муниципального этапа олимпиады на уровне управления образования администрации Балтийского муниципального района 

была разработана и  утверждена нормативная база, регламентирующая сопровождение муниципального этапа олимпиады: 

- Об организации и проведении всероссийской олимпиады школьников  в Балтийском муниципальном районе в 2018 – 2019 учебном году  

( №723 от 31.08.2018г.); 

- Об информационном обеспечении подготовки и проведения  всероссийской олимпиады школьников  в Балтийском муниципальном районе 

в 2018 – 2019 учебном году  ( №725 от 31.08.2018 года); 

- О проведении мониторинга выполнения требований к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 

2019 учебном году ( № 822 от 05.10.2018года); 

- Об утверждении сроков проведения муниципального муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном 

году ( № 848 от 23.10.2018 года ); 

- Ою утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году ( № 849 

от 23.10.2018 года) 

- Об утверждении требований к организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 

учебном году ( № 850 от 23.10.2018 года); 

- Об утверждении квоты победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году 

( №851 от 23.10.2018 года); 

- О персональной ответственности лиц за обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий, ответов и критериев оценивания по 

общеобразовательным предметам для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году (№876 от 

31.10.2018 года); 

- Об утверждении состава участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году ( № 892 от 

07.11.2018 года); 

- Об утверждении состава жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году ( №875 от 

31.10.2018 года); 

- Об утверждении состава организаторов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году ( №877 

от 31.10.2018 года); 



- О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 -2019 учебном году ( №890 от 07.11.2018 года) 

- Об утверждении количества баллов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2018 – 2019 учебном году 

(№893 от 07.11.2018 года); 

Вся нормативно - правовая база проведения олимпиады открыта в информационном доступе на сайте « Школьные олимпиады 

Калининградской области» и на сайте Управления образования администрации БМР. 

   Организатором муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников является управление образования администрации 

Балтийского муниципального района. Контроль за проведением осуществлялся организаторами регионального этапа Олимпиады.  

Оргкомитет обеспечивал проведение Олимпиады по общеобразовательным предметам, перечень которых утверждён Министерством 

просвешения РФ. 

Муниципальный этап олимпиады проводился по заданиям, составленным региональными предметными комиссиями в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по заданиям с учётом методических рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий. 

     Для проведения муниципального этапа олимпиады приказом управления образования назначены члены предметных  жюри, в состав 

которых вошли учителя-предметники общеобразовательных организаций Балтийского муниципального района. Председатели назначались 

из числа учителей с высшей квалификационной категорией,  победители конкурсных отборов профессионального мастерства.  

Участниками  Олимпиады были учащиеся 7-11-х классов общеобразовательных организаций  Балтийского  муниципального района по 

итогам рейтингования. 

 

Сравнительный состав участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по учебным предметам в 2018  году 

 

Предмет 2016 год 2017 год 2018 год По сравнению с 

2017 годом 

Английский язык 68 82 92 + 10 

Астрономия 0 22 11 - 11 

Биология 63 83 88 + 5 

География 58 88 75 - 13 

История 56 90 84 - 6 

Искусство ( Мировая художественная 

культура) 

20 29 59 + 30 

Литература 61 87 81 - 6 

Математика 69 83 94 + 11 

Немецкий язык 43 64 65 + 1 



Обществознание 69 66 79 + 13 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

53 63 64 +1 

Право 31 52 48 - 4 

Русский язык 64 84 87 + 3 

Технология (девушки) 16 37 35 - 2 

Технология ( юноши) 5 15 20 + 5 

Физика 50 65 79 + 14 

Физкультура (девушки) 18 19 37 + 18 

Физкультура (юноши) 14 22 26 + 4 

Химия 27 45 38 - 7 

Экология 38 56 69 + 13 

Экономика 21 30 50 + 20 

ИТОГО: 861 1196 1305 + 109 

 

Предмет 2017 год 2018 год 
 МБОУ 

лицей 

№1 

МБОУ 

СОШ№4 

МБОУ 

СОШ№5 

МБОУ 

СОШ№6 

МБОУ 

гимназия 

№7 

МБОУ 

СОШ 

№8 

МБОУ 

лицей 

№1 

МБОУ 

СОШ№4 

МБОУ 

СОШ№5 

МБОУ 

СОШ№6 

МБОУ 

гимназия 

№7 

МБОУ 

СОШ 

№8 

Английский язык 13 18 6 8 36 1 17 25 10 10 25 4 

Астрономия 4 1 2 3 9 3 - 1 1 2 6 1 

Биология 18 14 7 8 25 11 17 15 8 14 27 8 

География 17 17 9 14 28 3 16 15 14 10 18 2 

Информатика и ИКТ 0 2 3 2 3 0 2 1 2 1 3 0 

Искусство (МХК) 4 7 0 7 11 0 15 11 - 8 21 6 

История 26 12 14 7 28 3 15 18 19 6 23 2 

Литература 11 21 17 6 30 2 12 15 11 8 29 3 

Математика 25 14 13 5 20 6 26 21 13 13 15 10 

Немецкий язык 13 20 2 6 22 0 23 14 3 3 23 0 



 

 

 

Сравнительный состав участников Олимпиады показывает, что  за последние три года наблюдается динамика увеличения 

обучающихся, принимающих участие в муниципальном этапе олимпиады. В 2017 году увеличился состав на 335 человек по сравнению с 

2016 годом,  в 2018 году на 109 человек, а по сравнению с 2016 годом на 444 человека. Однако при анализе участников Олимпиады по 

отдельным учебным предметам отмечается уменьшение количества участников. По таким предметам как: астрономия снижение на 11 

человек, география на 13 человек, история и литература по 6 человек, химия на 7 человек. 

Результат такого снижения по этим предметам объясняется двумя причинами: 

1. Согласно срокам проведения муниципального этапа олимпиады некоторые учащиеся должны были участвовать в один и тот же день 

по двум предметам., поэтому делали выбор в сторону того или иного предмета. 

2. По итогам проведённого рейтинга не набрали необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

 

 

 

Сравнительный анализ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 по учебным предметам в разрезе общеобразовательных организаций 

ОБЖ 12 11 17 9 9 4 17 8 17 8 23 5 

Обществознание 17 14 9 8 17 1 10 7 16 6 17 8 

Право 14 6 5 12 15 0 7 13 10 2 16 1 

Русский язык 17 16 13 5 27 6 11 14 16 4 37 4 

Технология 

(девушки) 

5 8 10 6 6 1 5 6 7 11 3 3 

Технология (юноши) 0 0 6 0 8 0 0 7 5 0 4 4 

Физика 9 8 13 5 28 2 19 14 3 5 37 0 

Физич. культура 

(девушки) 

4 4 4 0 5 1 4 7 7 5 9 4 

Физич. культура 

(юноши) 

8 3 4 0 3 1 10 9 6 5 5 4 

Химия 10 5 11 5 10 3 10 4 6 3 12 2 

Экология 16 6 0 6 20 7 18 13 0 9 21 6 

Экономика 11 6 1 4 7 0 18 7 9 3 13 0 

ИТОГО: 254 213 166 126 367 55 272 245 183 141 387 77 



Проведя сравнительный анализ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам в 

разрезе общеобразовательных организаций, можно сделать вывод, что все школы в 2018 году в итоге превысили показатели участников по 

сравнению с прошлым годом. Однако при  сравнении по отдельным учебным предметам в разрезе школ, мы видим, что по таким предметам 

значительно снижено количество участников: 

МБОУ лицей №1 – история, русский язык, астрономия, обществознание; 

МБОУ гимназия №7 – астрономия, английский язык, география. математика; 

МБОУ СОШ №4 – литература, немецкий язык, обществознание; 

МБОУ СОШ №5 – литература, физика. 

 

 
Количество победителей и призёров  в 2018 году в разрезе общеобразовательных организаций: 

 

ОО Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

% победителей и призёров от 

числа участников 

МБОУ лицей №1 272 44 16% 

МБОУ СОШ №4 245 41 16,8% 

МБОУ СОШ №5 183 23 12,6% 

МБОУ СОШ №6 141 10 7% 

МБОУ гимназия №7 387 68 17,6% 

МБОУ СОШ №8 77 2 2,6% 

 

Сравнительный анализ  победителей и призёров в разрезе общеобразовательных организаций: 

 

ОО 2017 год 2018 год 

 Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

% 

победителей и 

призёров от 

числа 

участников 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призёров 

% 

победителей 

и призёров 

от числа 

участников 

МБОУ лицей №1 254 38 15% 272 44 16% 

МБОУ СОШ №4 213 36 17% 245 41 16,8% 



МБОУ СОШ №5 166 18 11% 183 23 12,6% 

МБОУ СОШ №6 126 10 8% 141 10 7% 

МБОУ гимназия №7 367 65 18% 387 68 17,6% 

МБОУ СОШ №8 55 5 9% 77 2 2,6% 

 

 

Проведя сравнительный анализ  результативности  участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе олимпиады за 

два последних года следует отметить положительную динамику МБОУ лицея №1: доля победителей и призёров от числа участников в 2018 

году увеличилась на 1%, МБОУ СОШ №5 на 1,6%.  В МБОУ СОШ №8 в 2018 году значительное снижение показателей победителей и 

призёров  на 6,4 %. 

Исходя из вышеизложенного  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Куратору ВсОШ Крупновой О.И.: 

- довести до сведения учителей – предметников итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018 году; 

2. Руководителям МО проанализировать результаты муниципального этапа олимпиады и  критерии, использующиеся для оценки 

олимпиадных заданий на заседании методических объединений, кафедры учителей – предметников; 

- внести коррективы в планы работы методических объединений, кафедр с учётом анализа муниципального этапа олимпиады; 

3. Учителям – предметникам провести  подробный разбор олимпиадных заданий с обучающимися; 

- развивать систему индивидуального сопровождения одаренных детей;  

- организовать работу  и взять под личный контроль проведение занятий, внеурочных мероприятий  с одаренными детьми с учетом 

индивидуальных способностей обучающихся и специфики олимпиадных заданий;   

- при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады, методические рекомендации 

центральных предметных комиссий; 

- разработать и реализовать план мероприятий по подготовке обучающихся к участию в региональном этапе олимпиады;  

2. Контроль исполнения приказа возложить на Крупнову О.И., куратора ВсОШ. 

 

                                                                                                     

                                                                                                                    Директор МБОУ гимназия №7 г. Балтийска                            Лысенко Н.Л. 

С приказом ознакомлены: 

Крупнова О.И.              

Рыжкова С.И. 

Брокар И.В.                  Клинковская М.В. 

Графкина М.В.            Трофимова С.В. 

 


