
СПРАВКА 

по итогам II муниципального (районного) этапа Всероссийской 

 олимпиады школьников в 2021 году. 

 
п. Кизнер                                                                                                     «17» декабря 2021 г. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка  проведения 

Всероссийской олимпиады школьников» и на основании приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 19.10.2018 года № 982 « О графике 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

в Удмуртской Республике в 2021-2022 учебном году», на основании приказа Управления 

образования Администрации муниципального образования «Кизнерский район» от 25 

сентября 2018 года №156 «О проведении 2021-2022 учебном году школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников в образовательных 

учреждениях Кизнерского района». С 1 сентября по 9 декабря в нашем районе прошли I и 

II этапы олимпиады школьников.  Школьный этап прошёл в сентябре - октябре во всех 

школах   района. Олимпиада проходила по 16 предметам. Участниками школьного этапа 

стали учащиеся 4-11 классов. На школьном этапе олимпиады участвовало 500 

школьников из 18 образовательных организаций. Победителями и призерами данного 

этапа стали 380 учащихся, набравшие наибольшее количество баллов. Данные учащиеся 

становятся участниками второго(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. С 9 ноября по 9 декабря в Кизнерском районе прошел следующий этап 

олимпиады школьников. Муниципальный этап проходил на базе Кизнерских средних 

школ №1 и   №2. Участие принимали   учащиеся   с 7-го по 11 класс. Олимпиады были 

проведены по 16 предметам (математика, русский язык, удмуртский язык, английский 

язык, биология, география, химия, история, право, обществознание, литература, 

физическая культура, информатика, физика, ОБЖ, технология). Не было олимпиад по 

немецкому языку, экономике, экологии, МХК, астрономии. На данном этапе участвовало 

327 школьников из 10 образовательных организаций. Победителями и призерами 

муниципального этапа стали 52 учащихся. Наибольшее количество участников 

предоставили: МБОУ «Кизнерская средняя школа №1»; МБОУ «Кизнерская средняя 

школа №2». Соответственно по всем предметам больше победителей и призёров из этих 

школ: МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» - 28; МБОУ Кизнерская средняя школа 

№2- 7. Всего по II этапу олимпиады –27 победителей, 25 призёров.  Наибольшее 

количество участников по предметам: биология-41; физическая культура – 37.  

Не по всем предметам участники олимпиады набрали 50% от максимально 

возможных баллов. Наибольшее количество баллов по предметам   набрали, т.е. 

превысили 50% от максимального балла: 

ОБЖ   68 из 100 –Востриков Артем-7класс (учитель Семеновых М.А.);78 из 100- 

Анисимова Татьяна-8класс(учитель); 108из200- Сидоров Константин-9 класс(учитель);109 

из 200- Рапицкий Сергей-10 класс(учитель); 104 из 200-Афонов Иван-11 класс(учитель) 

Русский язык 42 из 77 – Владимирова Карина -7 класс (учитель Воробьева 

И..В.);51,5из 94- Зайцева Мария-11 класс(учитель) 

Биология 57,20 из 114 –Елькина Дарья-11класс (учитель Макарова Т.В.) 

Литература 59 из 100 Кощеева Виктория-7класс(учитель Маева О.Л.); 64 из 100-

Васильева Екатерина-8 класс(учитель Калинина Н.Ф.);61 из 100- Егорова Валерия-9 

класс(учитель Лукьянова В.И.);67 из100- Кузнецова Елизавета- 10 класс (учитель Маева 

О.Л.);68 из 100- Башкирова Регина-11 класс(учитель Калинина Н.Ф.) 

Технология (девушки)- 76,5 из 100 Каретина Динара-8 класс (учитель Сухорукова 

А.А.). 



Технология (мальчики)-69 из 100-Подъячев Антон -8 класс  ; 69 из 100- Смоленцев 

Илья – 9 класс; 79 из 100- Крайнов Михаил-10 класс; 70 из 100 Петухов Максим- 11 

класс(учитель Утюгов В.А.) 

Физкультура   79,15 из 100- Лузина Александра-6 класс(учитель Афонова Р.Г); 

86,63 из 100 Зайцев Евгений-8 класс(учитель);Рябова Александра-86,3из 100 9 класс 

(учитель Афонова Р.Г.);82,42 из 100-Зверев Владислав-11 класс(учитель Афонова 

Р.Г.)83,61 из 100 Кощеев Никита-11кл. (учитель Афонова Р.Г.), Тюнин Даниил-80,3 из 

100-11кл(учитель Зайцев М.Г) 

География 47 из 80 -Кузнецова Адель-7 класс (учитель Леонова В.П.);40,5 из 80 

Семакова Светлана -8 класс (учитель Морозова Т.Я.);42 из 80 –Панагушин Егор-9 

класс(учитель Тимошкина Е.Д.);40 из 80 Башкирова Регина- 11 класс (учитель Тимошкина 

Е.Д.) 

Английский язык -51 из 100- Башкирова Регина- 11 класс (учитель Киршина Г.Л.) 

Удмуртский язык  23,5 из 30 -Зайцева Мария-11 класс(учитель Ветрова 

Н.С.),Тугашова Ксения 

По итогам проведения предметных олимпиад нужно отметить, что все они проведены в 

срок, качественно работало жюри по проверке   работ.   Участниками регионального этапа 

стали учащиеся: 

Башкирова Регина ученица 11 класса МБОУ Кизнерская средняя школа№1 по 

английскому языку, 

по физической культуре 5 учащихся: 

Рябова Александра 9 кл. МБОУ Кизнерская средняя школа№1, 

Зверев Владислав 11 кл. МБОУ Кизнерская средняя школа№1, 

Кощеев Никита 11 кл. МБОУ Кизнерская средняя школа№1, 

Кряжевских Татьяна  10 кл.  МБОУ Кизнерская  средняя школа №2, 

Тютин Данил 11 класс МБОУ Старободьинская СОШ. 

Проведение предметных олимпиад активизирует детей на поиски дополнительной 

информации, на самостоятельную работу. Участие   в олимпиадах готовит школьников к 

государственной (итоговой) аттестации, а педагогам образовательных учреждений 

позволяет определить уровень образованности и одаренности детей. 

 

 

 

Методист по учебным дисциплинам                                                          С.А. Узлова 


