
 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 143 учащихся 4-11 классов школы (35% от общего количества 

учащихся 4-11 классов) по 16 предметам. 

75 учеников 4-11 классов (52% от общего количества участников) 

стали победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по 15 предметам.  

32 ученика являются победителями школьного этапа по одному или 

нескольким предметам. 

Из общего количества участников школьного этапа 

количество учащихся 4-х классов составляет 23 ученика (26% от 

общего количества учащихся 4-х классов). 1 ученица (4,3%) является 

победителем по математике; 

количество учащихся 5-х классов составляет 16 учеников (30% от 

общего количества учащихся 5-х классов). 10 учащихся (62,5%) являются 

победителями и призерами по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, географии, биологии, физической культуре, технологии; 

количество учащихся 6-х классов составляет 16 учеников (30% от 

общего количества учащихся 6-х классов). 14 учащихся (87,5%) являются 

победителями и призерами по русскому языку, литературе, английскому 

языку, истории, обществознанию, географии, биологии, информатике и 

физической культуре; 

количество учащихся 7-х классов составляет 16 учеников (29,6% от 

общего количества учащихся 7-х классов). 3 учащихся (18,7%) являются 

победителями и призерами по обществознанию, праву, географии, биологии, 

физике; 

количество учащихся 8-х классов составляет 19 учеников (35,8% от 

общего количества учащихся 8-х классов). 10 учащихся (52,6%) являются 

победителями и призерами по английскому языку, праву, биологии, химии, 

физической культуре; 

количество учащихся 9-х классов составляет 24 ученика (43% от 

общего количества учащихся 9-х классов). 16 учащихся (67%) являются 

победителями и призерами по русскому языку, английскому языку, 

обществознанию, МХК и физической культуре; 

количество учащихся 10-го класса составляет 15 учеников (68% от 

общего количества учащихся 10-го класса). 8 учащихся (53%) являются 

победителями и призерами по литературе, английскому языку, 

обществознанию и физической культуре; 

количество учащихся 11-го класса составляет 14 ученик (47% от 

общего количества учащихся 11-го класса). 8 учащихся (57%) являются 

победителями и призерами по русскому языку, литературе, английскому 

языку, истории, обществознанию, математике, физике, химии, биологии, 

МХК, физической культуре. 

 



Результативность школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
Предмет Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Участники 

муниципаль

ного этапа 

Коэффициент 

результатив- 

ности 

Английский 

язык 
21 5 7 3 0.57 

Биология 41 5 4 2 0.22 
География 30 2 3 0 0.17 
Информатика 10 1 1 0 0.2 
История 34 3 2 0 0.15 
Литература 21 4 2 2 0.28 
Математика 45 2 0 1 0.04 
МХК 14 2 3 5 0.36 
ОБЖ 4 0 0 0 0 
Обществознание 41 6 10 1 0.39 
Право  35 2 5 5 0.2 
Русский язык 42 5 1 2 0.14 
Технология 13 1 1 0 0.15 
Физика 24 3 0 3 0.12 
Физкультура 39 11 25 7 0.92 
Химия 6 2 0 2 0.33 

  

Участниками муниципального этапа признаны 24 учащихся 5-11 классов 

(32% от общего количества призеров школьного этапа): 

по русскому языку – 2 (9, 11 класс), 

по литературе – 2 (11 класс), 

по математике – 1 (11 класс),  

по биологии – 2 (8 класс),  

по английскому языку – 3 (8, 11 класс),  

обществознанию – 1 (11 класс), 

по праву – 5 (8 класс), 

по физике – 3 (7, 11 класс), 

по физической культуре – 7 (5, 6, 11 класс), 

по химии – 2 (8, 11 класс),  

по МХК – 5 (9, 11 класс). 

 

 

 

 


