
Об итогах школьного и муниципального   

этапов всероссийской олимпиады  

школьников по общеобразовательным  

предметам в 2019-2020 учебном году 

 

Во исполнение приказа Управления образования администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.09.2019  № 05-01-00-

05/915 «О проведении всероссийской олимпиады школьников  в Петропавловск 

- Камчатском  городском округе  в  2019-2020 учебном году»  с октября 2019 г. 

по декабрь 2019 г. организовано проведение школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) по 

немецкому языку, экономике, экологии, искусству, астрономии, технологии, 

русскому языку, географии, биологии, химии, обществознанию, математике, 

информатике и ИКТ, праву, физике, основам безопасности жизнедеятельности, 

истории, английскому языку, литературе, физической культуре (всего – 20). 

В школьном этапе Олимпиады приняли участие 16 633 учащихся 4-11 

классов из 34 общеобразовательных учреждений, что на 835 участников 

больше, чем в предыдущем году. 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 1 785 обучающихся 

7-11 классов из 33 общеобразовательных учреждений, в том числе: 

по немецкому языку  - 4  

по экономике   - 22     

по экологии   - 26     

по искусству   - 17    

по астрономии   - 27     

по технологии   - 19            

по русскому языку  - 197   

по географии   - 99   

по английскому языку  - 202   

по биологии   - 196   

по литературе   - 97   

по химии    - 94     

по обществознанию  - 227   

по математике   - 128  

по физической культуре - 53          

по информатике и ИКТ  - 62     
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по праву    - 60     

по физике    - 133         

по ОБЖ    - 14  

по истории    - 108        

По количеству занятых призовых мест (10 и более) лидируют следующие 

общеобразовательные учреждения: 
 Образовательное 

учреждение 

Кол-во 

участников-

призёров 

Кол-во призовых 

мест 

Кол-во предметов 

МАОУ СШ № 33 59 106 19 

МБОУ «Лицей № 46» 23 46 12 

МАОУ 

«Гимназия № 39» 

29 42 15 

МАОУ СШ № 24 18 21 5 

МБОУ СШ № 11 12 19 11 

МАОУ СШ № 42 15 18 11 

МАОУ СШ № 45 12 18 8 

МАОУ СШ № 36 16 18 8 

МБОУ СШ № 40 10 14 8 

МАОУ СШ № 1 12 12 7 

МАОУ СШ № 28 8 12 6 

МАОУ СШ № 8 6 10 7 

МАОУ СШ № 30 7 10 4 

На основании протоколов жюри по каждому предмету 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

 - список победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады в 

2019-2020 учебном году (приложение № 1); 

- список членов жюри (приложение № 2);  

2. Объявить благодарность: 

2.1 за целенаправленную работу с одарёнными детьми и активное участие 

в олимпиадном движении педагогическим коллективам общеобразовательных 

учреждений: 

МАОУ «Средняя школа № 1» 

МАОУ «Средняя школа № 8» 

МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. Бубенина» 

МАОУ «Средняя школа № 24» 

МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 

МАОУ «Средняя школа № 30» 

МАОУ «Средняя школа № 33 с углублённым изучением отдельных 

предметов»  

МАОУ «Средняя школа № 36» 

МАОУ «Гимназия № 39» 

МБОУ «Средняя школа № 40» 



МАОУ «Средняя школа № 42» 

МАОУ «Средняя школа № 45» 

МБОУ «Лицей № 46» 

2.2 за помощь в организации и проведении муниципального этапа 

Олимпиады руководителям учреждений: 

Матвеевой Л.А., директору МБОУ «Средняя школа № 4 имени А.М. 

Горького» 

Гилязовой И.А., директору МБОУ «Средняя школа № 7» 

Разумовской Н.А., директору МБОУ «Средняя школа № 11 имени В.Д. 

Бубенина» 

Позёминой С.А., директору МАОУ «Средняя школа № 24» 

Дышлевской Г.Н., директору МАОУ «Средняя школа № 27» 

Баневич Е.Ю., директору МАОУ «Средняя школа  28» 

Калига Е.Н., директору МАОУ «Средняя школа № 30» 

Дебриян Е.А., директору МАОУ «Средняя школа № 31» 

 Лысенко О.В., директору МБОУ «Основная школа № 32» 

Козырь И.Н., директору МАОУ «Средняя школа № 33 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Юрьевой Н.Ю., директору МБОУ «Средняя школа № 35» 

Кузнецовой Е.В., директору МАОУ «Средняя школа № 36» 

Каурцевой С.П., директору МАОУ «Гимназия № 39» 

Дудиной Е.Ю., директору МБОУ «Средняя школа № 40» 

Числовой Л.Б., директору МАОУ «Средняя школа № 43» 

Мамедовой Ж.И., директору МАУ «Информационно-методический 

центр» 

3. Отделу образования (Захаровская А.А.) совместно с МАОУ «Средняя 

школа № 27» (Дышлевская Г.Н.) организовать награждение победителей и 

призёров муниципального этапа Олимпиады. 

4. Отделу учёта и отчётности (Храмова Т.Н.) обеспечить финансирование 

награждения победителей и призёров олимпиады в сумме 110 000 рублей 00 

коп. (сто десять тысяч рублей 00 коп.) в рамках реализации п. 1.3.2 

муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка 

граждан в Петропавловск - Камчатском городском округе». 

 5. МБУ «Централизованная бухгалтерия» (Шарафутдинова О.П.) 

произвести оплату расходов МАОУ «Средняя школа № 27» в сумме 110 000 

руб. 00 коп. (сто десять тысяч рублей 00 коп.) согласно расчёту расходов. 

6. Руководителям общеобразовательных учреждений предоставить 

отгулы членам жюри муниципального этапа Олимпиады (приложение № 2). 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

образования Управления образования Захаровскую А.А. 

 

Заместитель Главы администрации 

Петропавловск-Камчатского  

городского округа - 

начальник Управления образования      Г.А. Шайгородский 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: дело, о/о, о/учёта и отч., МБУ ЦБ, МАУ ИМЦ, МАОУ СШ № 27 

Исп. Л.Н. Амбрасовская, тел: 303-100, доб. 1610 

 

 


