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Информация
об итогах участия обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
во всероссийской олимпиаде школьников, проводимой в 2016/1? учебном году

В 2016 17 учебном году олимпиада проводилась по 21 общеобразовательному
предмету в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.11.2013 JNa 1252, методическими рекомендациями Центральной предметнометодической комиссии по организации и проведению этапов олимпиады, приказами
министерства образования и науки Калужской области (далее - министерство),
информационно-методическими письмами министерства, а также распорядительными
документами органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской
области, осуществляющих управление в сфере образования.
Кроме того, традиционно проводилась региональная олимпиада по школьному
краеведению.
Школьный этап
Школьный этап олимпиады проводился в сентябре-октябре 2016 года в соответствии
со сроками, установленными органами местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области, осуществляющими управление в сфере образования.
В школьном этапе олимпиады приняли участие все муниципальные образования
(далее МО) Калужской области. Фактическое количество участников - 100 21? (в 2015 г.
- 96876 ).

В текущем учебном году в школьном этапе олимпиады по русскому языку и
математике принимали участие обучающиеся 4-х классов. Всего 7786 учащихся. Из них
3811 чел. но математике, 3975 чел, - по русскому языку.
В Куйбышевском, Мещовском. Воровском и Барятинском районах олимпиады по
математике и русскому языку для учащихся 4-х классов на школьном уровне не
проводились.
Муниципальный этап
*.
Муниципальный этап олимпиады проводился в ноябре-декабре 2016 года в
соответствии со сроками, установленными приказом министерства. В муниципальном
этане олимпиады приняли участие 15 376 учащихся 7-1! классов (в 2015 г, - 17263).
По сравнению с прошлым годом увеличилось кол-во предметов по которым
олимпиада проводится во всех районах (английский, русский, литература, история,
обшсствозкание, география, биология, химия, физика, математика - 10 предметов). В
прошлом учебном году английский не проводился только в Износковском. химия
в
Спас-Демонском, литература - в Ульяновском районах.
Увеличилось на 5 количество районов, в которых проводится немецкий язык —
Жуковский, ИзносковскиЙ, Мосальский, Перемышльский, Ферзиковекий районы).
Список районов, проводящих на муниципальном этапе информатику, дополнили
Барятинский, Перемышльский, Ульяновский районы; экономику - Козельский,
Перемышльский, Спас-Деменский, Хваетовичский районы.
По всем 22 предметам проводится муниципальный этап олимпиады в Калуге и
Обнинске, не проводится по одному предмету (главным образом по французскому языку) в
Дзержинском, Козельском, Малоярославецком, Сухиничеком районах, по 2 предметам - в
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Боровском,
Кировском,
Люднновском» Жуковском районах (немецкий язык, либо
экономика).
Таким образом. районы-лидеры но количеству проводимых олимпиад
муниципального этапа нее вышеназванные (10 районов).
Следует отметить Перемышльскнй район: количество проводимых олимпиад по
сравнению с прошлым годом увеличилось почти в 2 раза (было 11, стало 19). Также
увеличилось кол-во проводимых олимпиад в Ферзиковском, Ульяновском. СпасДемеиском, Износковском районах на 2 предмета, на
1 предмет - в Козельском.
Жуковском, Юхновском, Хвастовичеком, Мосальском. Мещовском, Медынском районах.
В текущем учебном году по рекомендации Центральной предметно-методической
комиссии по информатике муниципальный этап проведен в виде компьютерного тура с
использованием тестирующей системы, т,е. автоматической проверкой решений
участников. Такая модель проведения олимпиады по информатике уже 3 года
апробируется на региональном этапе олимпиады по информатике.
Тестирующая система позволяет автоматизировать процесс проверки решений
участников и исключает влияние человеческого фактора на итоговую оценку.
Ре t ио над ыт ы и эта тi
Региональный этап Олимпиады проводился для обучающихся 9-1! классов. В "нем
приняли участие 854 учащихся, из них 25 восьмиклассников, выполнявших олимпиадные
задания по технологии, экологии, астрономии, информатике, химии, физической культуре,
французскому языку, разработанные для 9 класса.
В текущем году впервые в рамках регионального этапа Олимпиады по математике
проведен региональный этап олимпиады имени Л. Эйлера по математике для учащихся 8
класса и региональный этап олимпиады им. Дж, К. Максвелла по физике для учащихся 78 классов в рамках .регионального этапа Олимпиады по физике.
Отбор участников муниципального этапа Олимпиады на региональный /гап
осуществлялся путем установления проходного балла по каждому предмету Олимпиады,
На региональном этапе были представлены все муниципальные образования региона.
Самые многочисленные команды представили: Обнинск - 215 чел., Калуга -- 195 чел.,
Малоярославещшй- 54 чел.. Козельский -- 50 чел.. Таруеский - 56 чел., Люднновский 35
чел., Кировский —31 чел., Сухиничский - 29 чел.. Дзержинский 26 чел. районы.
Барятинский район представляли всего 2 участника (физическая культура, история).
Ульяновский район 1 участник (английский язык).
Результаты по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и
призёров регионального этапа Олимпиады,
протоколы жюри регионального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету)
и одимпиадные работы
победителей и призёров регионального этапа Олимпиады размещались на региональном
сайте Олимпиады wwxv.olvmp.kaiuaaedu.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и направлялись в органы местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области, осуществляющих управление в сфере образования.
Все олимпиады регионального этапа проводились на базе Калужского
государственного университета имени К.Э. Циолковского (далее — КГУ) по заданиям,
разработанным Центральными предметно-методическими комиссиями, и в соответствии с
требованиями, утвержденными
Министерством образования и науки Российской
Федерации.
Предметно-методические комиссии и составы жюри предметных олимпиад
регионального этапа формировались из числа преподавателей КГУ, педагогических
работников муниципальных общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования.
Победителями и призерами регионального этапа Олимпиады стали 250 участников
из 17 муниципальных образований Калужской области (Калуга ~ 87 чел., Обнинск -
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87 чел,.
МалоярославецкиЙ
18 чел., Сухиничский 12 чел,,
Дзержинский
8 чел., Козельский - 7 чел.. Кировский.7 чел.. Боровский 6 чел,, Людиновскнй - 5 чел.,
-

—

-

Жуковский - 3 чел., Тарусский - 2 чел.. Думиничский 2 чел., Хвастоаичский- 2 чел.,
Износковский - 1 чел., Перемышльский. I чел.. Куйбышевский районы —1 чел.}.
По эффективносш участия следует отметить команды Калуги (44,6%),
Сухиничского района (41,4%), Обнинска (40.3%), Малоярославецкого (33,3%) и
Дзержинского (30.8%) районов.

1

Заключительный. :этап
Заключительный этап Олимпиады проходил с 20 марта по 30 апреля текущего года в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 29.12.2016 № 1679 «О проведении
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в 2016/17 учебном году-».
Обучающиеся 9*11 классов (22 человека) из
Калуги (11). Обнинска (10),
Малоярославца (1), Сухиничей (2), Хваетовичей (!), победители и призеры регионального
этапа Олимпиады 2017 года, приняли участие в заключительном этапе Олимпиады по 14ти общеобразовательным предметам - литературе, астрономии, физике, обшествознанию.
географии, биологии, французскому, английскому, русскому языкам, технологии, истории,
химии, экологии и физической культуре.
Заключительный этап олимпиады проходил в Санкт-Петербурге, Архангельске,
Смоленске, Ульяновске, Волгограде, Армавире, Саранске, Ярославле, Нижнем Новгороде
и Казани.
Вот имена победителей и призеров заключительного этапа олимпиады 2017 года и
иедагогов-наставников:
1. Клещенко Анастасия, учащаяся 11 класса МБОУ «Гимназия» города Обнинска:
- победитель заключительного этапа олимпиады по русскому языку, педагогнаставник Зубарева Галина Георгиевна, учите;!ь русского языка и литературы МБОУ
«Гимназия» города Обнинска.
- призер заключительного этапа олимпиады
по истории, педагог-наставник
Капустина Наталья Станиславовна, учитель исюрни и обществознания МБОУ «Гимназия»
города Обнинска
2. Онегин Илья, учащийся 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
X" 30» города Калуги - победитель заключительного этапа олимпиады по истории,
педагог-наставник Волкова Светлана Валерьевна, учитель истории МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 30» города Калуги.
3. Петрова Анна, учащаяся 9 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 2 г. Малоярославца имени А.Н. Радищева», победитель заключительного этапа
олимпиады по технологии, педагог-наставник Виркова Татьяна Михайловна, учитель
технологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа .N2 2 г Малоярославца имени
А.Н. Радищева».
4. Пятышев Кирилл, учащийся 10 класса МБОУ «Гимназия Кч 24» города Калуги,
призер заключительного этапа олимпиады по истории, педагог-наставник Куликова
Татьяна Геннадьевна, учитель истории МБОУ «Гимназия .V* 24» города Калуги.
5. Сиденко Людмила, учащаяся II класса МБОУ «Линей Ns 48» города Калуги,
призер заключительного этапа олимпиады по штературе. педаго!-наставник Ломова
Алиса Вячеславовна, учитель русского языка и лшературы МБОУ «Лицеи М> 48» города
Калуги.
6. Гавриков Стефан, учащийся 9 класса МБОУ «Лицей «Д Г РЖАВА» города
Обнинска, призер заключительного этапа олимпиады по французскому языку, педагог наставник Коченова Елена Алексеевна, учитель французского языка МБОУ «Лицей
«ДЕРЖАВА» города Обнинска.
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7.
Ги.чоненко Платон, учащийся IS класса МЬОУ - Средняя общеобразовательная
школа № II имени Подольских курсантов» города Обнинска, призер заключительного
этапа олимпиады по экологии, педагог-наставник Рассказова Марина Михайловна,
учитель биологии и экологии МЬОУ «Средняя общеобразовательная школа № II имени
Подольских курсантов» города Обнинска.
X. Кривошей Дмитрий, учащийся 10 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13» г. Обнинска - призер заключительного папа олимпиады по английскому
языку, педагог-наставник Сальникова Ирина Вячеславовна, учитель английского языка
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Обнинска.

