
 

Об организации проведения 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2015-2016 

учебном году  

 



  

 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 
 

Уменьшение численности от 68% до 62% 

контингента 5-11-х классов 



Массовость участия в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 
Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Учащиеся  

(контингент  

5-11 классы) 

273519 287353 301472 

Участники 

(5-11 классы) 
221871 197907 187147 

% 81,1 68,9 62,1 

Участники (к-во 

выступлений) 
407385 591006 568991 



Отрицательная динамика участия 

1. Ленинградский   12. Пр.-Ахтарский 

2. Славянский  13. Ейский 

3. Лабинский  14. Выселковский 

4. Динской   15. Крымский 

5. Белоглинский  16. Курганинский 

6. Калининский  17. Тихорецкий 

7. Кореновский  18. Абинский 

8. Темрюкский  19. Красноармейский 

9. Гулькевический 20. Горячий Ключ 

10. Тимашевский 21. Краснодар 

11. Апшеронский 22. Сочи 

 



Плакаты и листовки 



  

Задачи для муниципальных 

образований: 
- организовать оформление информационных 

 стендов  для одарённых детей в каждом ОУ;  

- увеличить численность участников  

 (не только участий) школьного этапа; 

- статистические данные привести в соответствие, 

 совершенствовать учёт учащихся; 

- подготовиться к введению в 2016 году олимпиад 

по итальянскому, испанскому, китайскому языкам 

(для отдельных муниципальных образований) 

 



  

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

1. Армавир  6. Гулькевичский 

 2. Краснодар  7. Каневской 

 3. Сочи   8. Новопокровский  

 4. Новороссийск 9. Павловский 

 5. Анапа   10. Тихорецкий 

 



  

Задачи для муниципальных 

образований: 
- - обеспечить право учащихся на участие в 

школьном этапе олимпиад по интересам, 

включая такие олимпиады как ОБЖ, искусство 

(МХК), физическую культуру, технологию и др., 

понимая всю ответственность следующей их 

профилизации и нацеливания, в том числе, на 

рабочие профессии 

- - совершенствовать сетевое взаимодействие 

ОУ и УДО. Организовать взаимодействие 

структур 

 

 



  

 

Региональный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 



Региональный этап на муниципальном уровне 

2015 год    2016 год 
астрономия,     астрономия,  

русский язык,    русский язык,   

искусство (МХК),   искусство (МХК),  

обществознание,   обществознание,  

экономика,    экономика,  

право.     право,  

     литература,   

       история,  

     математика, 

                                                                  география 

      

       

 



Механизм проведения 

Приглашение участников  

Место проведения 

Подготовка олимпиадных заданий 

Проведение олимпиады. 

Доставка работ и дисков видеонаблюдения 

к месту проверки 

Проверка работ 

Разбор заданий 

Апелляция 

Подведение итогов 

Награждение победителей и призёров 

 



ЗАДАЧА 

Обеспечить региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников 

Краснодарского края по 10 предметам.   

 



. 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


