
Приложение 6 

Отчет об итогах проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году _______________ района 

(города) 

*    отчет    представляется    до    13.12.2018    г.    на    адрес    эл.    

почты: огеп-есоl.olimp@yandex.ru 

Анализ проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019 учебном году 

1. Нормативно-правовая база организации и проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (перечислить). 

2. Краткое описание проблем, связанных с организацией и проведением 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018- 

2019 учебном году: 

- перечень актуальных проблем; 

- перечень   необходимых   изменений   (предложений)   по   

повышению 

эффективности участия обучающихся в муниципальном этапе. 

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

участию в муниципальном этапе олимпиады 
 

Традиционные 

формы работы с 

одаренными детьми 

Инновационные формы       

работы       с 

одаренными детьми 

Деятельность 

муниципальных центров   

по   работе   с 

одаренными детьми 

   



4. Количественные    данные    муниципального    этапа    
всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года 

 

Предметы Муниципальный этап 

фактическое 

количество 

участников 

количеств о 

победител 

ей 

количест 

во 

призеров 

количеств о 

победител 

ей             

и призеров 

в      %      

от общего 

количества 

участников 

Английский 

язык 

     

Астрономия      

Биология      

География      

Информатика      

История      

Искусство 

(МХК) 

     

Литература      

Немецкий язык      

ОБЖ      

Обществознание      

Право      

Технология      

Физика      

Физическая 

культура 

     

Французский 

язык 

     

Химия      

Экология      

Экономика      

Итого(человек) • • •   

• в данной строке указывается фактическое количество участников (каждый из них учитывается один раз, 
независимо от числа олимпиад, в которых он принимал участие) 

Общее количество обучающихся в муниципальном образовании 

Количество школьников 7-11 классов 



5. Количественные данные об участниках, выполнявших на 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2018-2019 учебном году задания для более старших классов по 

отношению к тем, в котором они проходят обучение 
 

 5    класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел,) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

10 

класс 

(чел.) 

11 

класс 

(чел.) 

Английский 

язык 

       

Астрономия        

Биология        

География        

Информатика        

История        

Искусство 

(МХК) 

       

Литература        

Немецкий язык        

ОБЖ        

Обществознание        

Право        

Технология        

Физика        

Физическая 

культура 

       

Французский 

язык 

       

Химия        

Экология        

Экономика        

ВСЕГО        



6. Информация      о      сроках     проведения      муниципального      

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 
 

Предмет Сроки проведения 
муниципального этапа 

Причины нарушения 

сроков* 

по      

приказу 

министерства 

образования 

по приказу 

ОУО 

Английский 

язык 

   

Астрономия    

Биология    

География    

Информатика    

История    

Искусство 

(МХК) 

   

Литература    

Немецкий язык    

ОБЖ    

Обществознание    

Право    

Технология    

Физика    

Физическая 

культура 

   

Французский 

язык 

   

Химия    

Экология    

Экономика    

В случае, если муниципальный этап олимпиады проводился с нарушением сроков, необходимо приложить 

соответствующий документ, объясняющий причину нарушения 

Руководитель ОУО  _____________________  

М.П. (подпись/расшифровка подписи) 


