
' УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 декабря 2020 г. №1-245

Об итогах муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и областной олимпиады школьников

по общеобразовательным предметам
в Дмитриевском районе в 2020-2021 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении По-
рядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом ко-
митета образования и науки Курской области от 6 июня 2014 года № 1-
638 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников и Порядка проведения областной олимпиады школьников в
Курской области», приказом комитета образования и науки Курской об-
ласти от приказом комитета образования и науки Курской области от 14
октября 2020 № 1-1044 «Об организации и проведении муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады
школьников в Курской области в 2020-2021 учебном году» и во исполне-
ние приказа Управления образования, опеки и попечительства Админист-
рации Дмитриевского района от 22.10.2020 № 1-200 «Об организации и
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
и областной олимпиады школьников в Дмитриевском районе в 2020-2021
учебном году» с 09.11.2020 г. по 10.12.2020 г. проводился муниципальный
этап олимпиады школьников по следующим предметам: астрономии, ма-
тематике, биологии, литературе, праву, физике, химии, истории, экологии,
географии, русскому языку, обществознанию, технологии, физической
культуре, английскому языку, немецкому языку, ОБЖ, краеведению, ос-
новам православной культуры. •

Муниципальный этап олимпиад проводился в соответствии с сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-
ции работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для проведения олимпиад использовалась учебно-материальная база
образовательных организаций участников олимпиад. В состав жюри были
включены учителя общеобразовательных организаций Дмитриевского
района.



В муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли участие
103 обучающихся, в муниципальном этапе областной олимпиады - 25
обучающихся, причем большинство обучающихся приняли участие в
олимпиадах по нескольким предметам.

Самыми массовыми по количеству участников стали олимпиады по
географии (26 обучающихся) физической культуре (25 обучающихся), ма-
тематике (21 обучающийся), истории (21 обучающийся), русскому языку
(24 обучающихся), биологии (19 обучающихся), обществознанию (23 обу-
чающихся).

Малочисленны по количеству участников традиционно олимпиады
по технологии (4 обучающихся), английскому языку (9 обучающихся),
экологии (11 обучающихся), немецкому языку (3 обучающихся), основам
православной культуры (7 обучающихся), физике (10 обучающихся), ас-
трономии (3 обучающихся).

Наибольшее количество участников олимпиады с учетом разбивки
по предметам из МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Дмитриева» - 109 (41,8%), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Дмитриева» - 93 (31,6%), МКОУ «Крупецкая средняя общеобразо-
вательная школа» - 31 (10,2%), МКОУ «Первоавгустовская средняя обще-
образовательная школа» - 42 (10,5%).

Победителями и призерами муниципального этапа стали 44 участни-
ка олимпиад.

На протяжении нескольких лет отдельные участники олимпиад пока-
зывают высокий уровень знаний, являясь победителями и призерами в
олимпиадах по нескольким предметам: Носевич П., МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 1 г. Дмитриева» (право, обществознание, рус-
ский язык, ОБЖ), Сахарова Я., МКОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Дмитриева» (литература, история, обществознание).

Анализ качества выполненных участниками заданий свидетельствует
о том, что большинство обучающихся выполнили менее 50% предложен-
ных заданий по всем предметам. Следует отметить, что низкий уровень ре-
зультатов продемонстрировали обучающиеся в олимпиаде по химии, ма-
тематике, физике, географии, краеведению, немецкому языку. В данных
олимпиадах победители не выявлены. Не было участников школьного и
муниципального этапов олимпиады по МХК, астрономии, экономике, чер-
чению, муниципального этапа по информатике и ИКТ, технологии (юно-
ши). Существует определенная сложность в подготовке заданий для
школьного этапа олимпиады ввиду отсутствия специалистов по ряду
предметов. На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предме-
там и областной олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (При-
ложение № 1).



2. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и
призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и
областной олимпиады школьников.

3. Руководителям общеобразовательных организаций
3.1. рассмотреть вопрос о поощрении учителей, подготовивших по-

бедителей и призеров олимпиад, в пределах средств, выделяемых на опла-
ту труда;

3.2. проанализировать уровень подготовки и участия школьников в
школьном этапе олимпиады и принять меры, направленные на повышение
качества участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады
школьников;

3.3. активизировать работу по выявлению одаренных детей;
3.4. обеспечить повышение квалификации учителей-предметников

по направлению «Система работы с одаренными детьми».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить

О.В.Матвиевскую, ведущего специалиста-эксперта Управления образова-
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района.

Начальник Управления \(Lr H.H. Брахнова

_


