
Отчет об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году МОБУ «Покровская СОШ» 

Анализ проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году. 
 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 
 
- Положение о Всероссийской олимпиаде школьников (Приказ МО и науки РФ 
от 02.12.2009 г № 695). 

- Приказ МО и науки РФ от 18.11.2013 г № 1252 «Об утверждении порядка 
проведения Всероссийской олимпиады школьников». 
- Приказ МО и науки РФ от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015  № 1488 «О 
внесении изменения в Порядок проведения Всероссийской олимпиады 
школьников», утвержденный Приказом МО и науки РФ от 18. 11.2013 г № 
1252. 
- Приказ МО Оренбургской области № 01-21/1525 от 16.08.2018 г «Об 
организации и проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» 
- Приказ МО Оренбургской области № 01-21/1489 от 09.08.2018 г «Об 
обеспечении организации и проведении Всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году» 
- Приказ Управления Образования от 03.09.2018 г № 196  «Об обеспечении 
организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году». 
 
- Приказ Управления Образования от 03.09.2018 г № 197  «Об организации 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 
учебном году». 
- Приказ МОБУ «Покровская СОШ» от 05.09.2018 г № 165 «Об обеспечении 
организации и проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-
2019 учебном году». 
 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень необходимых изменений (предложений) по повышению 

эффективности участия обучающихся в школьном этапе. 
 

 

3. Краткое описание работы с одаренными детьми при их подготовке к участию 

в школьном этапе олимпиады 
 

Традиционные формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы     работы     с 

одаренными детьми 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с электронными тренажерами 
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4. Данные о количестве обучающихся 4 классов - участниках школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Предмет Количество 

участников (чел.) 

Количество 

победителей 

(чел.) 

Количество 

призеров (чел.) 

Математика 2 0 2 

Русский язык 0 0 0 

ВСЕГО 2 0 2 

 

5. Количественные данные школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года 

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании: 

1. Количество школьников 4 классов: 8 учеников  

2. Количество школьников 5-11 классов: 38 учеников  

 

 


