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Подготовил 

1 английский язык 1 Муниципальный этап ВОШ 

/27б/8м 

11а Татосян Л.В. 

2 искусство  

(МХК) 

1 Муниципальный этап 

ВОШ/82б/2м 

Региональный этап 

ВОШ/сертификат участника 

11а Кравченко С.Ю. 

3 математика 1 Муниципальный этап ВОШ 

/36б/2м 

5в Жилина М.А. 

4 ОБЖ 1 Муниципальный этап ВОШ 

/78б/9м 

10а Багашвили Д.А. 

5 ОВИО «Наше 

наследие» 

2 Муниципальный этап/победа 

Региональный 

этап/сертификат участника 

 

10а Кравченко С.Ю. 

ИТОГО: участие в 13 олимпиадах ВОШ (58 участников), победители и призеры в 4 

предметах, 4 призовых места. 

В муниципальном этапе Викторины по кубановедению для учащихся 1-4 классов, 

проводимом на базе нашей школы, приняли участие 396 учащихся, 93 призера и 10 

победителей. 

Школа представила участников и в олимпиадах, проводимых сторонними 

организациями и учреждениями. Игра-конкурс «Русский медвежонок-2016» – 127 

участников, математическая игра-конкурс «Кенгуру-2017» - 152 участника, конкурс «British 

Bulldog» - 11 участников, математический конкурс «Карта сокровищ» Электронной школы 

«Знаника» - 12 участников, гуманитарная олимпиада «Дорогами открытий» для учащихся 1-

6 классов – 178 учащихся и др.  

В районном этапе городской олимпиады по избирательному праву «Я-гражданин 

России!» от школы приняли участие 6  человек (3 из 10А класса и 3 из 11А класса), призовых 

мест в этом году нет. 

 

Выводы: 

В 2016-2017 учебном году мы попытались по другому подойти к участию школьников 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах. Задания школьного этапа олимпиад 

выдавался почти всем учащимся. Таким образом, мы попытались выявить нестандартно 

мыслящих и эрудированных детей.  Анализируя итоги 2015-2016 учебного года можно 

сделать вывод о невысоких результатах, показанных учащимися МОУ СОШ №89 на 

предметных олимпиадах, но более активном участии в них. В этом  учебном году в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам 58 участий учащихся средней и старшей школы  (на 6 участий больше, чем в 

прошлом учебном году)  приняли участие по 13 предметам (в 4-х из них – призеры).  


