
 

Информация о выполнении поручений 

 

 

Направляем информацию о выполнении поручений начальникам 

управления образования данных на селекторном совещании 18 мая 2019 года. 

В соответствии с приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 7 августа 2018 года № 2847 «О 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2018– 2019 учебном году» в Абинском районе в 

период с 20 сентября по 31 октября 2018 года был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным  предметам: 

математика, физика, астрономия, история, немецкий язык, английский язык, 

право, литература, химия, русский язык, физическая культура, экология, 

обществознание, география, экономика, информатика и ИКТ, технология, 

биология, ОБЖ, искусство (МХК). 

В школьном этапе приняли участие 5791 обучающихся 4-11 классов, что 

составляет 80% от общего количества обучающихся, по сравнению с прошлым 

учебным годом на 164 обучающихся больше. По итогам школьного этапа 

победителями стали 573 обучающихся, что составляет 3,8% от общего 

количества обучающихся, по сравнению с прошлым годом это на 0,2% 

больше. Призѐрами стали 2074 обучающихся, что составляет 13,7%, по 

сравнению с прошлым годом на 0,2% больше. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиаде по 

учебным предметам: биология, литература, математика, русский язык, 

физическая культура.  

Высокий процент победителей и призеров показали по предметам: 

география (20,2%), информатика (35,7%), искусство (35,4%), обществознание 

923,7%), право (29,5%), экология (33,3%), история 28,2%). 

Муниципальный этап олимпиады был проведен в период с 13 ноября по 

6 декабря 2018 года по 20 учебным предметам: математика, физика, 
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астрономия, история, немецкий язык, английский язык, право, литература, 

химия, русский язык, физическая культура, экология, обществознание, 

география, экономика, информатика и ИКТ, технология, биология, ОБЖ, 

искусство (МХК). На муниципальный этап всероссийской олимпиады были 

приглашены победители и призѐры школьного этапа – 1881 учащийся 7-11 

классов, что составляет 48,4 % от общего количества учащихся, что по 

сравнению с прошлым годом на 4 учащихся меньше. По итогам 

муниципального этапа победителями стали 35 учащихся, что составляет 1,9 % 

от общего количества учащихся, по сравнению с прошлым годом на 2,5% 

меньше. Призѐрами стали 184 учащихся, что составляет 9,8%, по сравнению с 

прошлым годом на 6,9% меньше. 

Наибольшее количество обучающихся приняли участие по учебным 

предметам: биология, география, история, литература, математика, 

обществознание, русский язык, физическая культура.  

Хорошие знания и результаты показали учащиеся по биологии, 

литературе, географии, ОБЖ, английскому языку, праву и экологии. 

Слабые знания показали учащиеся по астрономии, информатике, 

экономике, химии, русскому языку и немецкому языку. По этим предметам 

нет ни победителей, ни призеров. На протяжении двух лет нет победителей и 

призеров по астрономии, информатике, экономике.  При этом на школьном 

этапе по информатике наибольшее количество призеров и победителей – 35,7 

% от принявших участие.   

 

Количество участников муниципального этапа по предметам в 

сравнении с прошлым годом: 
№ 

п/п 

Олимпиада Количество участников 

муниципального этапа 

Динамика 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019   

учебный год 

1 Английский язык 110 98 - 12 

2 Астрономия 62 66 + 4 

3 Биология 153 148 - 5 

4 География 151 139 - 12 

5 Информатика 17 11 - 6 

6 История 132 138 + 6 

7 Искусство (МХК) 67 73 + 6 

8 Литература 120 121 + 1 

9 Математика 128 128 - 

10 Немецкий язык 13 11 - 2 

11 Обществознание 152 143 - 9 

12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

103 64 

- 39 

13 Право 55 65 + 10 

14 Русский язык 124 124 - 



15 Технология 110 106 - 4 

16 Физика 99 110 + 11 

17 Физическая культура 121 121 - 

18 Химия 57 71 + 14 

19 Экология 80 107 + 27 

20 Экономика 31 37 + 6 

 

Как видно из таблицы, увеличилось количество участников 

муниципального этапа по астрономии, истории, искусству, литературе, праву, 

физике, химии, экологии, экономике, уменьшилось по английскому языку, 

биологии, географии, информатике, немецкому языку, обществознанию, ОБЖ, 

технологии.  

Количество участников муниципального этапа резко изменилось по 

ОБЖ и экология.   

По всем учебным предметам победители и призеры определялись в 

зависимости от процента выполнения заданий, победителю необходимо было 

набрать не менее 55% от общего объема олимпиадных заданий, призерам 

необходимо было набрать не менее 50%, победителей и призеров должно быть 

не более 35% от общего количества писавших. В прошлом учебном году 

победителю и призеру необходимо было набрать от 35% до 45% от 

максимального количества баллов.   

Анализ показал, что 1662 учащихся не выполнили даже половину 

предложенных заданий.  

При проведении Олимпиады присутствовали граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей. 

На региональный этап всероссийской олимпиады школьников были 

приглашены победители и призѐры муниципального этапа, набравшие 

общекраевой балл. Необходимые баллы для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников набрали 16 учащихся Абинского 

района по следующим предметам: английский язык, биология, география, 

литература, математика, ОБЖ, право, экология.  

Региональный этап по предметам в сравнении с прошлым годом: 

 
№ 

п/п 

Олимпиада Количество 

участников  

Динам

ика 

Количество призеров Дина

мика 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019   

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019   

учебный 

год 

 

1 Английский язык  1 +1    

2 Биология  2 +2    

3 География  1 +1    

4 Литература 1 1 -  1 +1 

5 Математика  2 +2    

6 ОБЖ 2 5 +3  3 +3 



7 Право  2 +2    

8 Экология  1 +1    

9 Немецкий язык 1  -1 1  -1 

10 
Физическая 

культура 
1  

-1    

11 Обществознание 1  -1    

12 Технология 1  -1    

 Итого: 7 15 +8 1 4 +3 

Как видно из таблицы, по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество участников регионального этапа на 8 обучающихся.  

По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

4 учащихся Абинского района стали призѐрами. Эффективность участия 

составляет 25% от общего числа участников. По сравнению с прошлым годом 

увеличилось количество призеров на региональном этапе, но показатель ниже 

краевого.  

Менее 10 % выполнения заданий – 3 обучающихся (математика, 

география, право).  

Обучающийся 9 класса МБОУ СОШ № 5 – Маницкий Андрей набрал 

ноль баллов.  

На основании приказа муниципального казенного учреждения 

«Информационно – методический центр в системе дополнительного 

педагогического  образования (повышения квалификации)» муниципального 

образования Абинский район от 20 мая 2019 года № 4 «О проведении 

служебного расследования» было проведено служебное расследование по 

организации и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету «Математика», в результате установлено, 

что члены жюри отнеслись к проверке работы обучающегося 9 класса МБОУ 

СОШ № 5 - Маницкого Андрея не должным образом. При перепроверке 

работы установлено, что поставленные балы за выполнение заданий не 

соответствуют критериям, балы были завышены, в результате чего Маницкий 

А. был определен победителем муниципального этапа и получил приглашение 

на региональный этап. Протокол был подписан всеми членами жюри.  

По итогам служебного расследования результат Маницкого А., 

обучающегося 9 класса МБОУ СОШ № 5 аннулирован и издан приказ 

управления образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования Абинский район от 28 мая 2019 года № 538 «О 

внесении изменений в приказ управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального образования Абинский район от 17 

декабря 2018 года № 1289 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников».  

По результатам всех этапов предметной олимпиады проведен 

предварительный анализ на районных методических объединениях, районном 

методическом совете. 

 

 



Вывод:  
Результат на региональном этапе лучше, чем в прошлом учебном году 

(увеличилось количество призѐров на 3 обучающихся),  однако эффективность 

участия (25%) ниже краевого показателя (31,5%). 

Причинами низких результатов являются: 

-индивидуальные образовательные маршруты по подготовке к 

олимпиаде школьников разработаны формально и в полном объеме не 

выполнены; 

-низкий профессиональный уровень подготовки отдельных членов 

предметных жюри. 

Задачи на 2019-2020 учебный год по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников: 

-обеспечить на школьном и муниципальном этапе 100% участие 

общеобразовательных организаций; 

-выстроить систему работы с одаренными детьми на школьном и 

муниципальном уровне: привлекать учителей-наставников для участия в 

лекциях и мастер-классах, проводимых на краевом уровне, увеличить 

количество преподаваемых предметов в муниципальной школе одаренных 

детей на базе МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

-провести ротацию членов предметных жюри. 

 

 

Начальник управления                                                                С.Н.Филипская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курдоглян А.А. 

8-86150-5-35-53 


