
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
 

19.12.2022                                               № 453   
 

г. Гороховец 
Об итогах муниципального  этапа   

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2022/2023  учебном году 

 

  

В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со 

школьниками на 2022/2023 учебный год в ноябре – декабре 2022 года проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 19 

общеобразовательным  предметам: немецкому языку, английскому языку,  истории, 

биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, математике, 

информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике, 

астрономии, экологии, ОБЖ, технологии.  

Все олимпиады состоялись в установленные сроки в период с 15 ноября по 15 

декабря 2022 года, прошли организованно, без процедурных нарушений.    

         Олимпиады для всех классов прошли в традиционном очном формате на базе 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №3, которые обеспечили организованное 

проведение олимпиад: назначение ответственного по школе, подготовленные 

классные комнаты, дежурство в кабинетах, изолированность аудиторий, соблюдение 

процедуры проведения олимпиад, наличие независимых наблюдателей.  

Организованно работали предметные комиссии (жюри) по проверке и оценке 

олимпиадных работ.  Работа каждой комиссии завершилась оформлением  сводных 

ведомостей (протоколов) оценивания работ учащихся и аналитических справок по 

каждой олимпиаде. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечили 

исполнение п. 7 приказа управления образования от 01.11.2022 № 363  «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году».  

В муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в 

2022/2023 учебном году приняли участие 218  (28,6%) обучающихся 7-11 классов 6 

общеобразовательных организаций района.  Из 218 обучающегося 11 (5 %) человек 

приняли участие в 5 и более олимпиадах, 17  (7,7 %) – в четырех олимпиадах, 16 (7,3 

%) в трех олимпиадах, 36 (16,5 %) в двух олимпиадах. 

На основании   протоколов (ведомостей  оценивания) предметных комиссий в 

муниципальном этапе олимпиады в 2022/2023 учебном году присуждено   149 

призовых  мест  97 обучающимся. 

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю: 

 



1. Утвердить протоколы (ведомости оценивания)  проведения 

муниципального этапа ВсОШ по общеобразовательным предметам и справку «Об 

итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году» (приложение 1). 

2. Объявить благодарность администрациям МБОУ СОШ   № 1,  МБОУ 

СОШ № 3 за организованное проведение районных предметных олимпиад на базе 

образовательных организаций. 

3. Наградить грамотами обучающихся общеобразовательных учреждений,  

победителей и призеров олимпиад в соответствии с протоколами и списком 

(приложение 2). 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1  провести стимулирующие выплаты учителям, подготовившим 

обучающихся – победителей и призеров муниципального этапа  олимпиады; 

4.2 проанализировать в общеобразовательном учреждении итоги 

муниципального этапа олимпиады, качество проведения работы с одаренными и 

талантливыми детьми, внести необходимые коррективы в базы данных и планы 

работы с одаренными детьми; 

4.3  обеспечить: 

4.3.1 принятие мер для активизации работы кружков, факультативов и 

элективных курсов естественно-научного цикла, направленных на развитие 

одаренных детей; 

4.3.2 создание условий для продвижения индивидуальной траектории развития 

каждого одаренного и талантливого ребенка; 

4.3.3 внедрение в практику изучения математики и естественно-научных 

предметов блоков работы с банком заданий (РЭШ) по функциональной 

грамотности; 

4.3.4 усиление административного контроля за состоянием преподавания по 

химии, истории , праву, экологии, астрономии и физике, организацией и 

содержанием дополнительного образования и внеурочной деятельности, а также за 

подготовкой обучающихся к олимпиадам различного уровня и участием педагогов-

предметников в подготовке обучающихся к олимпиадам. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

6. Приказ управления образования  от  01.11.2022 № 363  с контроля снять. 

 

 

 

Начальник управления                                                              Е.Ф.Родькина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                 к приказу управления образования 

                                                            от 19.12.2022   № 453 

 

 

Справка 

«Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном  году» 

 

  

 В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со 

школьниками на 2022/2023 учебный год в ноябре – декабре 2022 года проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по 19 

общеобразовательным  предметам: немецкому языку, английскому языку,  истории, 

биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, математике, 

информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике, 

астрономии, экологии, ОБЖ, технологии.  

Все олимпиады состоялись в установленные сроки в период с 15 ноября по 15 

декабря 2022 года, прошли организованно, без процедурных нарушений.    

         Олимпиады для всех классов прошли в традиционном очном формате на базе 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №3, которые обеспечили организованное 

проведение олимпиад: назначение ответственного по школе, подготовленные 

классные комнаты, дежурство в кабинетах, изолированность аудиторий, соблюдение 

процедуры проведения олимпиад, наличие независимых наблюдателей.  

Организованно работали предметные комиссии (жюри) по проверке и оценке 

олимпиадных работ.  Работа каждой комиссии завершилась оформлением  сводных 

ведомостей (протоколов) оценивания работ учащихся и аналитических справок по 

каждой олимпиаде. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечили 

исполнение п. 7 приказа управления образования от 01.11.2022 № 363  «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2022/2023 учебном году».  

В муниципальном этапе ВсОШ по общеобразовательным предметам в 

2022/2023 учебном году приняли участие 218  (28,6%, в прошлом учебном году- 30,6 

%) обучающихся 7-11 классов 6 общеобразовательных организаций района.  Из 218 

обучающегося 11 (5 %) человек приняли участие в 5 и более олимпиадах, 17  (7,7 %) 

– в четырех олимпиадах, 16 (7,3 %) в трех олимпиадах, 36 (16,5 %) в двух 

олимпиадах. 

На основании   протоколов (ведомостей  оценивания) предметных комиссий в 

муниципальном этапе олимпиады в 2022/2023 учебном году присуждено   149 

призовых  мест  97 обучающимся. 

 По количеству победителей,  призеров и достигнутых ими призовых 

результатов лидирует с небольшим перевесом МБОУ СОШ № 1, на втором месте - 

МБОУ СОШ № 3, на третьем – МБОУ Галицкая СОШ. Улучшились по сравнению с 

предыдущим годом показатели по количеству призеров и призовых мест у МБОУ 

Фоминская СОШ, кроме того у этой школы самый высокий процент победителей и 

призеров от количества участников муниципального этапа.  Низкие показатели 

участия и минимальное количество победителей и призеров продемонстрировали 

МБОУ Денисовская СОШ и МБОУ Чулковская ООШ. 

 



№ п\п ОУ Кол-во уч-ся  

7-11 классов 

Кол-во участников 

олимпиад (% от 

общего количества 

учащихся 7-11 кл.) 

Кол-во уч-ся победителей 

(призеров) 

(% от числа участников 

олимпиад)/кол-во 

призовых мест 

1 СОШ № 1 246 чел. 84 чел. (34,1 %) 38 чел. (45,2 %)/59 

2 СОШ № 3 356 чел. 99 чел. (27,8 %) 41 чел. (41,4 %)/57 

3 Галицкая СОШ 53 чел. 17 чел. (32 %) 8 чел. (47 %)/15 

4 Денисовская СОШ 42 чел. 5 чел. (11,9 %) 1 чел. (20 %)/3 

5 Фоминская СОШ 51 чел. 11 чел. (21,5 %) 8 чел. (72 %)/14 

6  Чулковская ООШ 12 чел. 2 чел. (16,6 %) 1 чел. (50 %)/1 

  760 чел. 218 чел. (28,6 %) 97 чел. (44,4 %)/149 

       

Наиболее результативно выступили следующие учащиеся: 

МБОУ СОШ № 1:  

-  Гюмюшлю Валерия (8 класс) - 4 призовых места (математика, русский язык, 

литература, география  ), из них в 1-й олимпиаде она является победителем; 

- Тихонова Камилла (9 класс) - 6 призовых мест (обществознание, английский язык, 

литература, география , ОБЖ, русский язык ); 

-  Шахгалдян Римма (11 класс) – 4 призовых места (английский язык, литература, 

русский язык, право), из них в 3-х олимпиадах она является победителем; 

МБОУ СОШ № 3: 

-  Козинова Виктория (8 класс) - 6 призовых мест ( обществознание, русский язык, 

литература, технология, география, биология), из них в 4-х олимпиадах она является 

победителем; 

-  Заматевская Арина (9 класс) - 3 призовых места (русский язык, литература, 

экология ), из них в 2-х олимпиадах она является победитетелем; 

-  Некрасов Владимир (10 класс) - 5 призовых мест (английский язык, литература, 

русский язык, экология, география),  из них в 1-й олимпиаде он является 

победителем; 

МБОУ Галицкая СОШ: 

-  Чистовский Марк (10 класс) - 5 призовых мест (обществознание, география, 

литература, история, русский язык ),  из них в  2-х олимпиадах он является 

победителем; 

МБОУ Фоминская СОШ: 

-  Мягкова Ирина (11 класс) - 4 призовых места (русский язык, обществознание, 

экология, биология ); 

МБОУ Денисовская СОШ: 

- Журавлев Роман (7 класс) – 3 призовых места (литература, немецкий язык, русский 

язык). 

         Количественный анализ показателей победителей и призеров показал 

недостаточно высокие результаты выполнения участниками олимпиадных заданий 

по предметам в целом. Только 44,4 % участников выполнили установленную 

муниципальную квоту заданий олимпиады и вошли в состав победителей и 

призеров, при этом региональную квоту (правильное решение более половины 

заданий) преодолели лишь 14,2 % участников.  

         При выполнении олимпиадных работ в 2022/23 учебном году  отдельными 

обучающимися продемонстрированы  высокие показатели по русскому языку, 

литературе, английскому языку, немецкому языку,  географии, ОБЖ, информатике. 

Показатели по технологии, экономике, биологии, физкультуре и обществознанию 

снизились по сравнению с прошлогодними. На низком уровне показатели по химии, 



истории , праву, экологии: по этим предметам никто из участников не преодолел 

50% барьер правильных решений. По физике и астрономии вообще нет призовых 

мест и это самый низкий показатель за последние три года. 
        Среди общих недостатков при подготовке и проведении муниципального этапа 

олимпиады в течение последних трех лет отмечается: 

- недостаточность (порой отсутствие) специальной подготовки к предметным 

олимпиадам обучающихся педагогами,  

-  несформированность у обучающихся умений по выполнению нестандартных 

заданий и оформлению письменной речи, всех форм и видов функциональной 

грамотности; 

- отсутствие практических навыков у большинства обучающихся при выполнении 

практикоориентированных заданий; 

- снижение мотивации к подготовке и участию в олимпиадах у обучающихся и 

педагогов. 

Рекомендовано: 

      1. Руководителям МО на заседаниях методических объединений учителей-

предметников: 

      - провести анализ участия обучающихся и полученных результатов в школьном 

и муниципальном этапах ВсОШ по учебным предметам и  рассмотреть на заседании 

РМО вопросы подготовки обучающихся к участию в олимпиадах всех уровней; 

      - предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности участия обучающихся в различных этапах предметных олимпиад; 

      - продолжить формирование банка данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня 2022/2023 учебного года;   

      - обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми, 

подготовки обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадном движении 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 

опытом учителей, работающих с одаренными детьми). 

2. Учителям-предметникам: 

      - обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях с 

одаренными детьми, выстраивание индивидуальной образовательной траектории 

для каждого обучающегося, проявляющего интерес к отдельным предметам; 

      - при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 

интернет- ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм обучения; 

       - обеспечить системный и качественный уровень подготовки обучающихся к 

различным этапам ВсОШ, опережающее прохождение программного материала с 

использованием заданий повышенной сложности, развивающие творческие 

способности обучающихся, логическое мышление; 

       - предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 

результативности участия обучающихся в различных этапах всероссийской 

олимпиады через урочную и внеурочную деятельность, самоподготовку 

обучающихся; 

- в образовательном процессе активнее использовать экспериментальные 

задания, развивающие творческое мышление и функциональную грамотность 

учащихся, их способности и умения применять теоретические знания для решения 

вопросов различного типа. 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 



2.1 проанализировать работу с одаренными и талантливыми детьми, внести 

необходимые коррективы в базы данных и план работы с одаренными детьми; 

2.2  обеспечить условия для активизации работы кружков, факультативов и 

элективных курсов естественно-научного цикла, направленных на развитие 

одаренных детей; 

2.3  обеспечить условия для продвижения индивидуальной траектории развития 

каждого одаренного и талантливого ребенка; 

2.4 продолжить внедрение в практику изучения математики и естественно-

научных предметов блоков работы с банком заданий (РЭШ) по функциональной 

грамотности; 

2.5 усилить административный контроль за состоянием преподавания по 

химии, истории , праву, экологии, астрономии и физике,  организацией и 

содержанием дополнительного образования и внеурочной деятельности, 

подготовкой обучающихся к олимпиадам различного уровня и участием педагогов-

предметников в подготовке обучающихся к олимпиадам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                к приказу управления образования 

                                                               от            19.12.2021   № 453 

 

Список обучающихся 

общеобразовательных учреждений Гороховецкого района,  

 победителей и призеров муниципального   этапа  всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в 2022/2023 уч. году 

 
№ п/п Фамилия, имя учащегося  класс победитель призер 

 

 

МБОУ СОШ №1 

1 Грездова Ксения 7 класс география 

 

 

2 Жусупова Ева 7 класс  технология 

3 Иванова Софья 7 класс физкультура технология 

4 Капитанов Артем 7 класс  география 

математика 

5 Ковальчук Милана 7 класс технология география 

математика 

6 Петрова Виктория 7 класс русский язык 

 

 

7 Сидоров Тимофей 7 класс  английский язык, 

география 

 

8 Смирнова Василиса 7 класс  литература 

9 Умнов Владислав 8 класс физкультура  

10 Фролков Александр 7 класс  английский язык, 

география 

 

11 Гюмюшлю Валерия 8 класс русский язык литература 

география 

математика 

12 Данилов Никита 8 класс  биология 

 

13 Нарынская Софья 8 класс  технология 

14 Садкова Карина 8 класс  ОБЖ  

15 Стукманова Диана 8 класс  технология 

16 Ахмедова Юлия 9 класс  биология 

 

17 Громов Вячеслав 9 класс  немецкий язык 

 

18 Лодыгина Дарья 9 класс  русский язык 

обществознание 

19 Савельева Александра 9 класс ОБЖ  

20 Сидорова Дарья 9 класс  физкультура 

21 Тихонова Камилла 9 класс  литература 

английский язык 

ОБЖ 

география 

обществознание 

русский язык 

 

22 Грездов Кирилл 10 класс  обществознание  

23 Густов Владислав 10 класс английский язык  



 

24 Жильцова Варвара 10 класс  обществознание 

25 Косых Константин 10 класс  география 

26 Кузоваткина Виктория 10 класс русский язык  

27 Охотский Александр 10 класс ОБЖ   

28 Романов Артем 10 класс информатика  

29 Белякова Лилия 11 класс ОБЖ  

30 Веденеева Юлия 11 класс  немецкий язык 

31 Гуль Виктория 11 класс  английский язык 

32 Дадайкин Андрей 11 класс  география  

 

33 Иванова Дарья 11 класс экономика история  

34 Лезова Анастасия 11 класс обществознание  

35 Мачнева Анна 11 класс  литература 

ОБЖ  

 

36 Мытарева Полина 11 класс немецкий язык литература 

 

37 Озен Мухаммед Серхат 11 класс  русский  язык 

38 Шахгалдян Римма 11 класс литература 

английский язык 

русский  язык 

право 

Всего:   38  человек 17 чел. – 19 

призовых  мест 

27  чел. – 40 

призовых мест 

 

МБОУ СОШ №3 

1 Арсентьев Рустам 7 класс  физкультура 

2 Галкина Анастасия 7 класс  физкультура 

3 Королева Вера 7 класс  физкультура 

4 Кочнев Кирилл 7 класс технология  

5 Петрова Виктория 7 класс  литература 

 

6 Сивова Варвара 7 класс  обществознание 

7 Соболев Никита 7 класс  технология 

8 Ермилов Данила 8 класс  литература 

география 

9 Ефремов Матвей 8 класс технология  

10 Козинова Виктория 8 класс русский язык 

обществознание 

технология 

литература 

 

география  

биология 

 

11 Сочнев Ярослав 8 класс  технология 

12 Тимофеева Дарья 8 класс  технология 

13 Тихонова Арина 8 класс  технология 

14 Ширяев Александр 8 класс  физкультура 

15 Юровский Михаил 8 класс  английский язык, 

география 

16 Горячева Ольга 9 класс  литература 

17 Ермилов Данила 8 класс  обществознание 

18 Заматевская Арина 9 класс литература 

русский язык 

 

экология 

19 Катышев Максим 9 класс  биология 

 

20 Кашурина Эвелина 9 класс  экология  

 

21 Макарычева Алена 9 класс  физкультура 



22 Чистякова Дарина 9 класс  биология 

 

23 Чуяшенко Анастасия 9 класс обществознание  

24 Шаталов Александр 9 класс  география  

25 Шейх Мухаммед 9 класс  физкультура 

26 Юдин Кирилл 9 класс география  

27 Вереин Даниил 10 класс физкультура  

28 Горшкова Софья 10 класс  география 

биология 

русский язык 

29 Корявина Полина 10 класс   английский язык 

 

30 Майоров Александр 10 класс  право 

31 Некрасов Владимир 10 класс география 

 

английский язык 

русский язык 

литература 

экология 

32 Сметанин Арсений 10 класс  математика  

33 Бычкова Дарья 11 класс  обществознание  

34 Краснов Андрей 11 класс  биология 

  

 

35 Никонова Полина 11 класс  география 

 

36 Поелова Ксения 11 класс физкультура география 

 

37 Ситников Максим 11 класс  информатика 

38 Степанова Елена 11 класс  английский язык 

 

39 Цебулаева Елизавета 11 класс биология 

 

экология 

40 Фурсова Елизавета 11 класс  история 

 

Всего:  41 человек  10 чел. – 14 

призовых мест 

  35  чел. – 43 

призовых места 

 

МБОУ Галицкая СОШ 

1 Разуваев Никита 7 класс  география 

 

2 Хаев Иван 7 класс  география 

 

3 Цветкова Дарья 7 класс  география 

 

4 Архипова Екатерина 9 класс  биология  

ОБЖ 

5 Гаричев Никита 9 класс  география 

 

6 Сергеева Олеся 9 класс  биология 

7 Чистовский Марк 10 класс обществознание 

литература 

русский язык  

география 

история 

8 Щукин Андрей 10 класс  география  

химия 

биология  

 

Всего: 8 человек  1 чел. – 2 

призовых места 

8 чел. – 13 призовых 

мест 



 

МБОУ Денисовская СОШ 

1 Журавлев Роман 7 класс  литература 

немецкий язык 

русский язык 

Всего: 1 человек  1 чел. – 3 призовых 

места 

 

МБОУ Фоминская СОШ 

1 Ястребова Екатерина 7 класс обществознание 

литература 

русский язык 

2 Бундина Ангелина 8 класс  русский язык 

3 Евстифеева Александра 8 класс  биология 

4 Кострюкова Вера 8 класс  немецкий язык 

5 Шакина Полина 8 класс немецкий язык обществознание 

6 Шевяков Кирилл 8 класс биология  

7 Иринев Никита 11 класс  физкультура 

8 Мягкова Ирина 11 класс  русский язык 

обществознание 

биология 

экология 

Всего: 8  человек 3 чел. – 4 

призовых места 

7 чел. – 10 призовых 

мест 

 

МБОУ Чулковская ООШ 

1 Роот Евгения 7 класс  обществознание  

 

Всего: 1  человек  1 чел. – 1  призовое 

место 

 

- победителей – 31 чел. (39  призовых  мест) 

- призеров  -  79 чел. (110 призовых мест)   


