
Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году 
МОКУ СОШ пгт Лальск 

Лузского района Кировской области 

 

 
 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Всего приняло 

участие в олимпиаде 

(человек) 

Право 3 

Английский язык 9 

Физика 6 

Астрономия 2 

Экология 3 

Избирательное право 3 

Русский язык 13 

Химия 5 

История 11 

Основы безопасности жизнедеятельности 7 

География 6 

Литература 7 

Биология 8 

Информатика и ИКТ 0 

Математика 11 

Обществознание 6 

Искусство (МХК) 4 

Физическая культура 4 

Технология (девочки, мальчики) 6 

Количество учащихся, принявших 

участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном году 

45 человек/31,91 % 

(4-11 классы) 
(в 2015-2016 учебном 

году: 46 человек)  

  41 человек/34,45 

(5-11 классы) 
(в 2015-2016 учебном 

году: 40 человек) 

 32 человека/39,02 

(7-11 классы) 
(в 2015-2016 учебном 

году: 34 человека) 



      Всего учащихся в ноябре-декабре 2016-2017 учебного года в 4-11 классах 

МОКУ СОШ пгт Лальск - 141 человек, в 5-11 классах – 119 человек, в 7-11 классах 

– 82 человека. 

       В  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году приняли участие с 4 по 11 классы 45 человек (31,91 % учащихся 

4-11 классов), 41 человек из 5-11 классов (34,45 % учащихся 5-11 классов),  с 7 по 

11 классы – 32 человека (39,02 % учащихся 7-11 классов).   

      Для сравнения:  

- в 2015-2016 учебном году: 46 человек из 4-11 классов, 40 человек из 5-11 

классов, 34 человека из 7-11 классов; 

 - в 2014-2015 учебном году: 41 человек из 4-11 классов, 38 человек из 5-11 

классов, 32 человека из 7-11 классов; 

  - в 2013-2014 учебном году: 50 учащихся из 4-11 классов, 46 человек из 5-11 

классов, 40 человек из 7-11 классов. 

      Олимпиада прошла по учебным предметам согласно приказу отдела 

образования администрации Лузского района Кировской области от 20.10. 2016 г. 

№ 01-03/228 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады в 

2016-2017 учебном году». 

По школе всего: победных мест – 5:  

- Игумнова Дарья, ученица 5 класса, победитель по математике  

- Богданова Ксения, ученица 6 класса, победитель по английскому языку  

- Токмаков Павел, ученик 7 класса, победитель по обществознанию и ОБЖ. 

- Калинина Инна, ученица 8 класса, победитель по ОБЖ. 

   В 2015-2016 учебном году было 3 победителя.   

Призовых мест в 2016-2017 учебном году – 28 (в 2015-2016 учебном году призеров 

было – 26).  

      Всего победных и призовых мест у школы: 33 (в 2015-2016 учебном году – 29 

мест). 

     Активно приняли участие школьники МОКУ СОШ пгт Лальск в олимпиаде по 

следующим учебным предметам: русскому языку, истории, математике, 

английскому языку, биологии, географии, ОБЖ. 

      Все с 4 по 11 классы школы приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников:  

4 класс: 4 человека из 22 учащихся; 

5 класс: 5 человек из 18 учащихся; 

6 класс: из 19 человек приняли участие 4 человека;  

7 класс: из 14 человек приняли участие 5 человек; 

8 класс: из 20 человек приняли участие 8 человек;  

9 класс: из 20 человек приняли участие 7 человек;  

10 класс: из 15 человек приняли участие 7 человек;  

11 класс:  из 13 человек приняли участие 5 человек. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты участия МОКУ СОШ пгт Лальск 

в муниципальном этапе Всероссийской и областной олимпиады 

школьников в разрезе учебных лет  

 

 
 

Учебный год Число победителей и призёров 

2009-2010 11  

2010-2011 13 (из них победителей – 2) 

2011-2012 11 (из них победителей – 2) 

2012-2013 16 (из них победителей – 5) 

2013-2014 19 (из них победителей – 4) 

2014-2015 25 (из них победителей – 6) 

2015-2016 29 (из них победителей – 3) 

2016-2017 33 (из них победителей – 5) 

                                                                 

 

 

 

 


