
Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников -2015. 

В период с 13 ноября по 14 декабря 2015 года в рамках II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников были проведены олимпиады по 19 предметам: 

математика, физика, биология, география, химия, русский язык, литература, история, 

обществознание, английский и немецкий языки, информатика, экология, физическая культура 

(мальчики и девочки), экономика, технология (мальчики и девочки), правоведение, основы 

безопасности жизнедеятельности, МХК. 

Проведение олимпиад обеспечивалось оргкомитетом и предметными жюри в 

количестве 180 человек. Было организовано общественное наблюдение. По графику 6 

общественных наблюдателей из числа родителей, аккредитованных департаментом 

образования и науки Костромской области присутствовали на 16 олимпиадах. Нарушений не 

выявлено, что подтверждено соответствующими актами общественного наблюдения. 

Всего в олимпиадах приняли участие 826 учащихся 7-11 классов из всех 

общеобразовательных организаций городского округа город Шарья, что составляет 55,84  

(увеличение по сравнению с 2014г. на 0,8%). В абсолютном значении самое большое 

количество участников в СОШ №6 - 229 человек. В относительном значении более всего 

участников из СОШ №4 - 71% от числа учащихся 7-11классов в данной школе. 

Призовые места получили 184 человека – 22% от общего числа участников. 

Наибольшее число победителей и призеров в абсолютном значении из МБОУ СОШ №21 – 62 

ученика (33,7% от общего числа победителей и призеров) и МБОУ СОШ №6 - 51 ученик  

(27,7% от общего числа победителей и призеров). В относительном значении (соотношение 

числа победителей и призеров к общему количеству учащихся 7-11классов в данной школе) - 

впереди МБОУ СОШ №4 – 18,75%, далее - МБОУ СОШ №21 – 17,71%. 

 

Статистика, запрашиваемая региональным оргкомитетом. 

 Общее количество обучающихся в 7-11кл. -1479 человек. 

 Общее количество участников - 826 человек 

 Количество участников (учащийся, принявший участие по нескольким предметам 

учитывается 1 раз)-406. 

 Количество учащихся, принявших участие в 2-х и более олимпиадах - 184. 

 Общее количество победителей и призеров -184 

 Количество победителей и призеров (учащийся, занявший несколько призовых мест 

учитывается 1 раз) -145. 

 Количество учащихся, занявших 2 и более призовых места -29. 

Мониторинг успешности участия  

учащихся общеобразовательных организаций городского округа город Шарья 

во II (муниципальном) этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году 
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СШ№2 162 56 34,56/6 10 6,17/6 3/5 7/6 15 

Гим№3 217 119 54,83/4 17 7,83/5 4/4 13/5 17 

СШ№4 112 80 71,42/1 21 18,75/1 3/5 18/3 17 

СШ№6 379 229 60,12/3 51 13,45/3 17/2 34/2 18 



СШ№7 259 120 46,33/5 23 8,88/4 8/3 15/4 17 

СШ№21 350 222 63,42/2 62 17,71/2 27/1 35/1 19 

ИТОГО 1479 826  184  62 122  

 

 

 Наиболее успешные учителя: 

 Часнык Н.А., СОШ №6- экономика, правоведение, история - 5; 

 Ясакова Г.Е., СОШ №6- технология - 5 

 Малышева А.С.СОШ №21- обществознание, история -5 

 Швецова И.В. СОШ №21 обществознание, экономика, , история -6 

 Игнашова Е.В., СОШ №6- обществознание, экономика, правоведение, история - 8; 

 Данильченко В.П., СОШ №21- физкультура - 8 

 Галышева Л.А., СОШ №4- ОБЖ, физкультура - 9; 

 Смирнова Е.В., СОШ №6 - география, ОБЖ- 14; 

 Шатрова Т.В. -педагог городского центра профильного обучения - биология, экология -12; 
 

Наиболее успешные ученики. 

11кл. Воеводина Ирина (СОШ №21) - победитель по географии и экологии; 

11кл. Литвинов Михаил (СОШ №6) - победитель по математике и ОБЖ; 

11кл. Мальцева Надежда (СОШ №21) - победитель по экологии и технологии; 

10 кл. Баклушина Виктория (Гимназия №3) - победитель по биологии и обществознанию; 

10кл. Попов Вадим (СОШ №21) - победитель по истории, географии, призер по 

обществознанию, экономике, биологии; 

9 кл. Корнева Евгения (СОШ №7) - победитель по биологии и экологии; 

8кл. Коломейцева Дарина (СОШ №6) - победитель по географии, английскому языку и 

русскому языку; 

8кл. Смирнова Екатерина (СОШ №21) - победитель по истории, экономике, 

обществознанию; 

7кл. Ронжин Никита (СОШ №6)  - победитель по истории, географии, призер по литературе, 

обществознанию, экономике; 

7кл. Нагаева Анастасия (СОШ №21)  - победитель по физике,  русскому языку, ОБЖ, призер 

по географии, математике, обществознанию, истории. 

 

C 13 января по 9 февраля проводится региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Региональный оргкомитет направил приглашение 62 ученикам 9-11классов из 

шарьинских школ по 14 предметам из 19. В составе приглашенных участников 1 ученик СОШ 

№2, 2 ученика СОШ №4, 3 ученика Гимназии №3, 7 учеников из СОШ №7 , 22 ученика из 

СОШ №21 и 27 учеников из СОШ №6. 

 

 

исп. Т.И. Ронжина 


