Итоги всероссийской олимпиады школьников
городского округа город Дзержинск в 2015-2016 учебном году
Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа:
школьный, муниципальный, региональный, заключительный. В текущем
учебном году школьный этап олимпиады в соответствии с приказом
Управления
образования Администрации городского округа город
Дзержинск был проведен с 15 сентября по 30 октября 2015 года по 21
общеобразовательному предмету. В нем приняли участие 20688 учащихся 511 классов из 39 общеобразовательных организаций. Количество участников
школьного этапа по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1634
человека.
Самыми многочисленными предметными олимпиадами в этом году
стали олимпиады по математике и русскому языку (более двух с половиной
тысяч человек), по обществознанию (более двух тысяч человек). Более
тысячи школьников участвовали на олимпиадах по литературе, английскому
языку, биологии, физической культуре и истории.
Олимпиада по русскому языку, литературе, математике проведена в
каждой образовательной организации. Практически в каждой школе прошла
олимпиада по обществознанию, химии, биологии, физике, географии,
английскому языку, физической культуре. Малочисленными были
олимпиады по астрономии, немецкому и французскому языкам, информатике
и технологии.
Самое большое количество олимпиад проведено в 2015 году в
Гимназии № 38 и школе № 7, где самое большое количество участников
(1910 и 1712 учащихся соответственно). Далее следуют школы № 22, 23, 2,
где участниками школьного этапа стали более тысячи учащихся.
По итогам школьного этапа победителями и призерами признаны 4735
человек, что составляет в среднем 22,9 % от общего числа участников
школьного этапа. Самыми результативными по количеству победителей и
призеров являются олимпиады по следующим предметам: астрономия,
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности,
иностранные
языки,
биология,
обществознание.
Наименьшая
результативность по географии (5 %), информатике и экологии (по 14 %).
Победителями и призерами стали учащиеся из всех общеобразовательных
организаций, в которых проводилась олимпиада. Наибольшее количество
призовых мест на олимпиаде школьного уровня в Гимназии № 38 (708
призовых мест), затем следуют школа № 2 (441 призовое место), школа № 7
(349 призовых мест), школа № 22 (300 призовых мест), школа № 23 (220
призовых мест).
Во втором этапе - муниципальном, который прошел с 11 ноября по 11
декабря 2015 года, приняли участие участники школьного этапа, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе количество баллов,
установленное организатором муниципального этапа.
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По протоколам, размещенным на сайте Управления образования, в
муниципальном этапе приняли участие 2148 учащихся из 37
общеобразовательных организаций, НЧОУ школы имени Лобачевского,
НОУРО «Православная гимназия имени Серафима Саровского». По
сравнению с прошлым годом количество участников муниципального этапа
уменьшилось на 331 человека.
Самыми многочисленными на муниципальном этапе были олимпиады
по математике, русскому языку (более двухсот человек). Самой
малочисленной является олимпиада по астрономии (22 человека). На втором
месте по малочисленности олимпиада по технологии (мальчики) и
технологии (девочки), присутствовали всего 23 и 28 человек соответственно.
Наибольшее число участников муниципального этапа представлено
учащимися Гимназии № 38 (352 человека). Около двухсот учащихся
участвовали на муниципальном этапе из школ № 2, 7. Более ста учащихся
приняли участие в олимпиаде из школ № 22, 27, 23.
По итогам муниципального этапа победителями и призерами признаны
247 лучших учащихся из 31 общеобразовательной организации, что
составляет 11,5 % от общего количества участников муниципального этапа
олимпиады. В процентном соотношении
это
соответствует уровню
прошлого года.
Самыми результативными являются олимпиады по английскому языку,
французскому языку, ОБЖ, технологии (девочки), физической культуре
(доля призовых мест максимальна по квоте – около 20%). Достаточно
высокая результативность по количеству призовых мест на олимпиадах по
информатике и литературе (18,6% и 17,4 % соответственно). Наименее
результативны олимпиады по истории, праву, экологии, экономике,
географии, обществознанию, химии (от 1% до 7%).
Наибольшее число победителей и призеров муниципального этапа
учатся в Гимназии № 38 (71 призовое место), затем следуют школы № 2, 22
(по 26 призовых мест), школа № 7 (19 призовых мест), школа № 1 (14
призовых мест).
Девять учащихся были признаны победителям и призерами сразу по
трем и более предметам. Рекордсменами в этом списке являются ученик 11
класса школы № 2 Перминов Кирилл и ученица 8 класса гимназии № 38
Вайспапир Александра, которые стали победителями и призерами по 5
предметам (таблица).

1.

Перминов Кирилл

2

11

2.

Вайспапир Александра

38

8

Количество
призовых
Предмет
мест
астрономия, информатика
5
математика, физика,
экономика
математика, физика,
5
литература, русский язык,

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Жаркова Ксения
Буреев Павел
Миронова Анастасия
Ушакова Екатерина
Румянцева Кристина
Лаптева Ирина
Яковлева Александра

1
7

22
22
22
27
2

Именно они получили
руководителями города.

8
8
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9
9
7
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английский язык
биология, экология,
физика химия
биология, литература,
русский язык, химия
французский язык,
литература русский язык,
обществознание
французский язык,
литература русский язык
русский язык, литература
французский язык
биология, математика,
русский язык
математика, физика,
экономика

возможность

лично

встретиться

4
4
4

3
3
3
3

с

Руководители города вручили лучшим учащимся дзержинских школ
дипломы и памятные подарки, пожелали дальнейших успехов и предложили
сфотографироваться с ними на память.

Успехи муниципального этапа олимпиады - заслуга руководителей и
педагогических коллектив. Наставниками 247 победителей и призеров
муниципального этапа стали 129 учителей-предметников. Причем, из 247
победителей и призеров муниципального этапа, только 71 учащийся изучает
предмет на углубленном или профильном уровне, что составляет 28,7% от
общего количества победителей и призеров. Это говорит о том, что педагоги,
преподавая предмет на базовом уровне, готовят победителей и призеров
муниципального этапа. По итогам муниципального этапа 33 педагога из 11
общеобразовательных организаций подготовили в текущем учебном году
трех и более победителей и призеров муниципального этапа. Рекордсменами
среди них являются:
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№
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1
2

Васильева Юлия Павловна
Фирсов Эдуард Борисович

38
18

3

Бородачёва Елена
Анатольевна
Лобанова Елена
Владимировна
Баранова Ирина Львовна

38

4
5

1
37

Предмет
английский язык
основы
безопасности
жизнедеятельности
английский язык
физика, биология,
экология
основы
безопасности

Количество
призовых
мест
7
7

6
6
5

жизнедеятельности
6
7
8

Лукашина Елена
Александровна
Селихова Наталия Витальевна
Сазонова Марина
Александровна

38

английский язык

5

7
38

биология
литература, русский
язык

5
5

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников издан приказ Управления образования от 16.12.2015 № 543 «Об
итогах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 20152016 учебном году», в котором отмечается целенаправленная работа
образовательных организаций, отдельных педагогов с талантливыми детьми.
В третьем – региональном этапе, который в соответствии с приказом
министерства образования Нижегородской области прошел с 13 января по 9
февраля 2016 года, приняли участие 57 учащихся общеобразовательных
организаций города Дзержинска. Из них: 48 участников являются
победителями и призерами муниципального этапа, 8 участников не являются
победителями и призерами муниципального этапа, они получили вызов по
проходному баллу, который установлен организаторами регионального
этапа. На региональный этап также получила вызов призер регионального
этапа прошлого года по русскому языку Костенкова Ксения, ученица 11
класса гимназии № 38. Таким образом, всего на региональный этап
приглашены 57 человек: из школы № 22-17 участников, из школы № 2 и
Гимназии № 38 по 14 участников, по 2 участника из школ № 7, 1, 27, 71 и по
1 участнику из школ № 12, 17, 37, школы имени Лобачевского
Результат
регионального
этапа
2015-2016
учебного
года
положительный по 13 предметам:
Предмет

Количество призовых мест
на региональном этапе
3

№ ОУ

1

Французский язык

№ 22

2

Биология

2

№1

3

Английский язык

1

№ 38

4

Астрономия

1

№2

5

Русский язык

1

№ 22

6

Физика

1

№2

7

Литература

1

№ 22

8

Экономика

1

№2

9

География

1

№2

10

Математика

1

№2

11

Информатика

1

№2

12

Физическая культура

1

№ 38

13

Немецкий язык

1

№ 71

14

Химия

0

15

Обществознание

0

всего

16 призовых мест

№
1,2,22,38,71

По сравнению с прошлым годом количество призовых мест на
региональном этапе не изменилось (2014/2015 учебный год- 16 призовых
мест; в 2015/2016 учебном году- 16 призовых мест). Если говорить о доле от
общего количества участников регионального этапа, то отмечается
положительная динамика по сравнению с прошлым годом на 2,7%, т.к.
количество участников в этом учебном году было меньше, чем в прошлом
на 6 человек. Лучшая результативность на региональном этапе в школе № 2
с углубленным изучением предметов физико-математического цикла и
школе № 22 с углубленным изучением французского языка, где наибольшее
количество победителей и призеров регионального этапа.
По итогам регионального этапа рекордсменом является учащийся 11
класса МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением предметов физикоматематического цикла Перминов Кирилл, победитель олимпиады по
астрономии, экономике и информатике, призер олимпиад по математике,
физике. Дважды победила на региональном этапе учащаяся 10 класса школы
№ 22 Миронова Анастасия (победитель по русскому языку и призер по
литературе).
Четвертый этап - заключительный, состоится в марте-апреле 2016
года. Проходной балл на заключительный этап устанавливает Министерство
образования и науки РФ. Пожелаем нашим дзержинским победителям
попасть на заключительный этап и доказать свою талантливость и
одаренность на более высоком уровне!

