
ИНФОРМАЦИЯ 

об организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году. 

 

Цель:  

 выявить уровень сформированности творческих способностей, интереса к научно-

исследовательской деятельности обучающихся школы,  

 

Ведущим направлением работы с одаренными и высокомотивированными детьми является 

организация их участия во Всероссийской предметной олимпиаде.  

Олимпиада – это форма интеллектуального соревнования обучающихся в определенной 

области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умение применять 

эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится в 4 этапа. Проведение 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников координировалось 

Управлением образования Назрановского района. 

Школьные олимпиады проводились в период с 07.10.2019 г. по 29.10.2019 г. Проведение 

школьного этапа предметных олимпиад регламентировалось приказом  Минобрнауки России от 

18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», 

приказом Минобразования Республики Ингушетия от 22.10.2019 № 621-п «О проведении 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказом отдела образования 

Назрановского района от 25.10.2019 г. № 74 «О проведении районного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», приказом директора ГБОУ «СОШ-ДС № 1 с. п. 

Кантышево» от 07.10.2019 г. № 108 «О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году». 

В соответствии с приказом по школе от 07.10.2019 г. № 108 «О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году» с целью поиска, поддержки, 

развития творческого потенциала одарённых детей в школе в октябре 2019 года было организовано 

проведение школьного этапа олимпиад по базовым и специальным дисциплинам. Олимпиада 

проводилась по общеобразовательным предметам, в установленные сроки. 

 

Муниципальный этап 

В соответствии с приказом МОиН РИ, приказом Управления образования Назрановского 

района № 74 от 25.10.2019 года «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году» была проведена предметная олимпиада муниципального 

этапа, на которой стали победителями и призерами 55 обучающихся с 7-го по 11-е классы. На 

региональный уровень вышли 9 человек (9-11кл.): 

№ ФИО Предмет Класс Статус 

1. Дугиева А.А История, 

обществознание 

7 Победитель  

2. Добриева Залихан Уматгиреевна Биология  8 Победитель  

3. Аушева Хава Идрисовна Биология  10 Победитель  

4. Гадиева Зухра Ахметовна Обществознание  9 Призер  

5. Дзаурова Аминат Висангиреевна Физика  10 Победитель  

6. БаркинхоеваРадимхан Хаджимуратовна География 9 Победитель 

7. Гадиева Зухра Ахметовна История  10 Победитель 



8. Кортоева Мовлотхан Магометовна Английский язык 10 Победитель 

9. Дударова Макка Башировна Литература  11 Призер  

10. Аушева Хава Идрисовна Биология  11 Призер  

11. Дзауров Муса Салманович ОБЖ 10 Победитель  

12. Гасарова Мария Бексултановна,  

Албаков Магомед Ахмедович 

Технология   10-11 Призер  

13. Арчаков Адам Керимсултанович,  

Дзаурова Хяди Исаковна 

Физическая культура 7-11 Победитель  

 

По известным причинам регионального этап не состоялся в 2020 году. 

 

Проанализировав результаты Всероссийской олимпиады школьников рекомендуется:                          

1. Обеспечить:  

а) изучение, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

педагогов школы, подготовивших победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников; 

б) создание в ОО банка данных одарённых детей. 

2. Взять на контроль систему разработки заданий для проведения школьного (первого) этапа 

олимпиады  

3. Усилить контроль за содержанием работы с одарёнными детьми с целью выявления 

практической и эвристической направленности обучения, 

4. Включить в план работы ОО предметные недели, конкурсы, интеллектуальные марафоны, 

викторины с заданиями, подобными и альтернативными олимпиадным. 

 
 

Замдиректора по УВР Баркинхоева Р.Х. 

 


