
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОХОВЕЦКОГО  РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Управление образования 
 

ПРИКАЗ  
начальника управления  

 
 

24.02.2021                                               № 51   
 

г. Гороховец 
Об итогах регионального  этапа   

Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам  

в 2020/2021  учебном году 

 

 

          В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со 

школьниками на 2020/2021 учебный год и распоряжением департамента 

образования администрации Владимирской области  от  09.12.2020  № 1198 «О 

сроках проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году» в январе-феврале  2021 

года проведен региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 21 

общеобразовательному  предмету: французскому языку, немецкому языку, 

английскому языку,  истории, биологии, физике, праву, химии, русскому языку, 

географии, математике, информатике, литературе, обществознанию, физической 

культуре, экономике, астрономии, экологии, МХК, ОБЖ, технологии.  

На основании регионального ценза по итогам участия в муниципальном этапе 

ВОШ и в соответствии с приказом управления образования администрации 

Гороховецкого района от 25.12.2020 № 300 «О направлении на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

обучающихся общеобразовательных школ района в 2020/2021 учебном году» квота 

района для участия в региональном этапе олимпиады составила 14 мест по 6 

общеобразовательным предметам (физике, химии, русскому языку, географии, 

математике,  литературе,  астрономии).  

Все олимпиады состоялись в установленные сроки, обеспечены доставка и 

сопровождение команд, во всех олимпиадах обучающиеся района приняли участие 

(за исключением Князева Серафима в связи с его болезнью во время проведения 

олимпиады по химии).              

На основании   протоколов  предметных комиссий в региональном этапе 

олимпиады в 2020/2021 учебном году учащимся района присуждено   3 призовых  

места, в том числе: 

- учащейся 9 класса МБОУ СОШ № 1 Мытаревой Полине за участие в 

региональном этапе олимпиады по литературе – 3 место (учитель Кузнецова Лариса 

Геннадьевна); 

 - учащемуся  11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичеву Константину: 

 за участие в региональном этапе олимпиады по астрономии – 2 место 

(учитель Найденкова Светлана Анатольевна); 



 за участие в региональном этапе олимпиады по физике – 3 место 

(учитель Лапчева Елена Дмитриевна). 

      По количеству победителей и  призеров регионального этапа  среди школ района 

абсолютным лидером является  МБОУ СОШ № 1. 

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

 

1. Принять к сведению информацию, изложенную в  Справке «Об итогах 

проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном  году» (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений: 

         2.1  рассмотреть итоги участия обучающихся района в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на школьных методических объединениях 

учителей по предметам; 

 2.2 проанализировать в общеобразовательном учреждении работу с 

одаренными и талантливыми детьми, внести необходимые корректировки в базы 

данных и план работы с одаренными детьми; 

2.3  обеспечить условия для продвижения индивидуальной траектории развития 

каждого одаренного и талантливого ребенка; 

2.4 провести стимулирующие выплаты учителям, подготовившим обучающихся 

– победителей и призеров регионального этапа  олимпиад. 

3. Директору МКУ ИМОЦ Алексееву В.В. обеспечить: 

           3.1 рассмотрение итогов участия обучающихся района в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников на районных методических объединениях 

учителей по предметам; 

            3.2 подготовку методическими объединениями учителей предложений по 

улучшению работы с одаренными детьми по общеобразовательным предметам,  

учитывая  выявленные достижения  и недостатки в данном направлении 

деятельности.  

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

5. Приказ управления образования  от  25.12.2020 № 300  с контроля снять. 

 

 

 

И.о. начальника управления                                                            М.В. Гаврилова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        
Приложение № 1  

к приказу управления образования  

от 24.02.2021г. № 51 

 

Справка 

«Об итогах проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном  году» 

 

        В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со школьниками на 

2020/2021 учебный год и распоряжением департамента образования администрации 

Владимирской области  от  09.12.2020  № 1198 «О сроках проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном 

году» в январе-феврале  2021 года проведен региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 21 общеобразовательному  предмету: французскому языку, немецкому языку, 

английскому языку,  истории, биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, 

математике, информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике, 

астрономии, экологии, МХК, ОБЖ, технологии.  

На основании регионального ценза по итогам участия в муниципальном этапе ВОШ и в 

соответствии с приказом управления образования администрации Гороховецкого района от 

25.12.2020 № 300 «О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам обучающихся общеобразовательных школ района в 

2020/2021 учебном году» на региональный этап олимпиады были направлены:  

- 14.01.2021 г.  по литературе обучающиеся: 

 9 класса МБОУ СОШ №1 Мытарева Полина; 

 9 класса МБОУ СОШ №1 Шахгалдян Римма; 

 10 класса МБОУ СОШ №1 Гарина Анастасия; 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Антоновская Полина; 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичев Константин; 

  - 15.01.2021г. по русскому языку обучающиеся: 

 9 класса МБОУ СОШ №1 Шахгалдян Римма; 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Антоновская Полина; 

 -19,20.01.2021г. по химии обучающийся: 

 9 класса МБОУ Галицкая СОШ  Князев Серафим; 

- 23,25.01.2021г. по физике обучающийся: 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичев Константин; 

27.01.2021г. по астрономии обучающийся: 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичев Константин; 

- 05,06.02.2021г. по математике обучающийся: 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичев Константин; 

         - 11.02.2021г.  по географии обучающиеся: 

 10 класса МБОУ СОШ №1 Балынина Ирина; 

 10 класса МБОУ СОШ №1 Малинин Ярослав; 

 11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичев Константин. 

Все олимпиады состоялись в установленные сроки, обеспечены доставка и сопровождение 

команд, во всех олимпиадах обучающиеся района приняли участие (за исключением Князева 

Серафима в связи с его болезнью во время проведения олимпиады по химии).              

На основании   протоколов  предметных комиссий в региональном этапе олимпиады в 

2020/2021 учебном году учащимся района присуждено   3 призовых  места, в том числе: 

- учащейся 9 класса МБОУ СОШ № 1 Мытаревой Полине за участие в региональном этапе 

олимпиады по литературе – 3 место (учитель Кузнецова Лариса Геннадьевна); 

 - учащемуся  11 класса МБОУ СОШ №1 Бабичеву Константину: 

 за участие в региональном этапе олимпиады по астрономии – 2 место (учитель 

Найденкова Светлана Анатольевна); 

 за участие в региональном этапе олимпиады по физике – 3 место (учитель Лапчева 

Елена Дмитриевна). 



      По количеству победителей и  призеров регионального этапа  среди школ района абсолютным 

лидером является  МБОУ СОШ № 1. 

       Места распределились следующим образом:  

 

№ п\п ОУ Предмет ФИ, класс Место 

1 СОШ № 1 физика Бабичев Константин, 11 кл. 3 

2 СОШ № 1 астрономия Бабичев Константин, 11 кл. 2 

3 СОШ № 1 литература Мытарева Полина, 9 кл. 3 

4 СОШ № 1 литература Шахгалдян Римма, 9 кл. 9 

5 СОШ № 1 литература Гарина Анастасия, 10 кл. 9 

6  СОШ № 3 литература Антоновская Полина, 11 кл 10 

7 СОШ № 1 литература Бабичев Константин, 11 кл. 6 

8 СОШ № 1 география Балынина Ирина, 10 кл. 10 

9 СОШ № 1 география Малинин Ярослав, 10 кл. 5 

10 Галицкая 

СОШ 

химия Князев Серафим, 9 кл.  - 

11 СОШ № 1 математика Бабичев Константин, 11 кл. 8 

12 СОШ № 1 русский язык Антоновская Полина, 11 кл. 14 

13 СОШ № 1 русский язык Шахгалдян Римма, 9 кл. 8,9 

14 СОШ № 1 география Бабичев Константин, 11 кл. 5 

 

     По итогам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников рекомендовать: 

- рассмотреть итоги участия обучающихся района в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на районных и школьных методических объединениях учителей по 

предметам; 

-  методическим объединениям учителей подготовить предложения по улучшению работы с 

одаренными детьми по общеобразовательным предметам,  учитывая  выявленные достижения  и 

недостатки в данном направлении деятельности.  

  

 

Исполнитель:  директор МКУ ИМОЦ   Алексеев   В.В. 

 

24.02.2021г.                  

 


