
 

 

 
Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «НОВОАГАНСКАЯ ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ШКОЛА» 

 
ул. Центральная, 12 а,  пгт. Новоаганск, Нижневартовский  район, Ханты-Мансийский автономный округ 

– Югра (Тюменская область), 628647, телефон/ факс (34668) 5-12-73 E-mail: nmosdel@mail.ru 

 

 

В соответствии с п. 39 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1252 от 18.11.2013 (в редакции от 17.03.2015), письма Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

27.08.2015 № 10-Исх-8732, в целях выявления, развития творческих способностей, 

широты кругозора одаренных учащихся, в МБОУ «НОЗШ» была проведена олимпиада по 

основам наук. Протоколы с результатами этой олимпиады прилагаются. 
 

Протокол №1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: математика_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_20.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Чжан Вадим Евгеньевич Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 4 10 

 

Председатель жюри: Хомань Т.М._____Подпись 

Члены жюри: Недосейкина В.А. ___________Подпись 

   Дятленко Ю.Н. ___________Подпись 

 
 

Итоги  проведения  олимпиады по  _математике___(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам 

и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный 

этап 

(полностью) 

Количество 

набранных 

баллов из 

возможных, 

диплом 

ФИО учителя 

(полностью) 

mailto:nmosdel@mail.ru


школьного этапа 

Олимпиады 

12 1 Чжан Вадим 

Евгеньевич 

4 
Хомань Татьяна 

Михайловна 
Всего 1  4 

 
 

 

Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

12 класс 

Часть заданий была выполнена правильно на эмпирическом уровне без 

математического доказательства. Основной причиной затруднений в выполнении 

олимпиадных заданий является низкий уровень первичных знаний учеников очно-заочной 

школы. 

 

Председатель жюри: Хомань Т.М._____Подпись 

Члены жюри: Недосейкина В.А. ___________Подпись 

   Дятленко Ю.Н. ___________Подпись 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: география_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_27.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Чжан Вадим Евгеньевич Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 5 7 

 

Председатель жюри: Перец Т.В. _____Подпись 

Члены жюри: Саломова З.И. ___________Подпись 

   Хомань Т.М. ___________Подпись 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _географии__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество набранных 

баллов из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  5 Перец Татьяна 

Владимировна Всего   5 

 
 

Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

 

Отмечается низкий уровень навыков работы с картой, не владеют предметной 

терминологией. 
 

 

 

 

Председатель жюри: Перец Т.В._____Подпись 

Члены жюри: Саломова З.И. ___________Подпись 

   Хомань Т.М. ___________Подпись 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: обществознание_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_21.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выпол

нения 

задани

й 

1 Алеева Алина Владимировна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 11 10 

 

Председатель жюри: Саломова З.И. _____Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А. ___________Подпись 

   Перец Т.В. ___________Подпись 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _обществознание_(предмет) 

 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество набранных 

баллов из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  11 Перец Татьяна 

Владимировна Всего 1  11 

 
Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

 

Не владеют навыками анализа текстовой информации. 

 
 

 

Председатель жюри: Саломова З.И. _____Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А. ___________Подпись 

   Перец Т.В. ___________Подпись 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: история_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_22.10.16.__ 

Количество участников:__3__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Одарченко Алина Александровна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 17 15 

 

Председатель жюри: Саломова З.И. _____Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А. ___________Подпись 

   Перец Т.В. ___________Подпись 

 

 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _истории__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам 

и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество 

набранных баллов 

из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  12 Саломова Залия 

Исмагиловна Всего 1  12 

 
Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

 

Не знают дат и не могут провести аналогию между историческими датами и 

событиями. Классифицировать информацию. 
 

 

 

 

 

 



Председатель жюри: Саломова З.И. _____Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А. ___________Подпись 

   Перец Т.В. ___________Подпись 
 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: физики_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_18.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Гребенщиков  Антон  Дмитриевич  Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 5 7 

 

Председатель жюри: Дятленко Ю.Н. _______Подпись 

Члены жюри: Недосейкина В.А.___________Подпись 

   Хомань Т.М. ___________Подпись 

 
 

 

 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _физике__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество набранных 

баллов из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  5 Дятленко 

Юлия 

Николаевна 
Всего 1 5 

 
Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

Общими затруднениями можно назвать решение заданий только в общем виде и 

частично. В большей части заданий была оформлена только краткая запись условия 

задачи.  
 

 

Председатель жюри: Дятленко Ю.Н. _______Подпись 



Члены жюри: Недосейкина В.А.___________Подпись 

   Хомань Т.М. ___________Подпись 

 
 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: литература_ 

Класс: _12_  

Дата проведения:_21.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Троицкая Виктория Александровна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 2,5 19 

 

Председатель жюри: Игнатенко Т.А. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В.___________Подпись 

   Прасолова Н.П. ___________Подпись 

 
 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _литературе__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам 

и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество 

набранных баллов 

из возможных, 

диплом 

школьного этапа 

Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  2,5 Игнатенко Татьяна 

Анатольевна Всего 1  2,5 

 
Анализ текстовых заданий (в свободной форме) 

Литература 

При выполнении творческого задания было построено рассуждение, с 

привлечением аргументации только одного обоснования. 
 

 

Председатель жюри: Игнатенко Т.А. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В.___________Подпись 

   Прасолова Н.П. ___________Подпись 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: русский язык_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_24.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровень 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Алеева Алина Владимировна Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 5 12 

 

Председатель жюри: Игнатенко Т.А. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В.___________Подпись 

   Прасолова Н.П. ___________Подпись 

 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _русскому языку__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество набранных 

баллов из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

10 1 Алеева Алина 

Владимировна 

5 Игнатенко 

Татьяна 

Анатольевна 
Всего 1 5 

 
Анализ текстовых заданий  

12 класс  

Сложность вызывали определение синтаксических функций выделенных слов и 

регламентирующие законы и нормы, которые отражаются в написании слов.  
 

Председатель жюри: Игнатенко Т.А. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В.___________Подпись 

   Прасолова Н.П. ___________Подпись 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: биология_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_19.10.16.__ 

Количество участников:__1__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Урове

нь 

(класс) 

обучен

ия 

Тип 

диплом

а 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Давыдов Николай Владимирович Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 - 11 11 

 

Председатель жюри: Печеная Г.П. _______Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А.___________Подпись 

Перец Т.В. ___________Подпись 

 

 
Итоги  проведения  олимпиады по  _биологии__(предмет) 

Результаты участников: 

 

Класс Количество 

участников 

по классам и 

параллелям 

ФИО участника, 

рекомендуемого на 

муниципальный этап 

(полностью) 

Количество набранных 

баллов из возможных, 

диплом школьного 

этапа Олимпиады 

ФИО учителя 

(полностью) 

12 1  11 Печёная 

Галина 

Петровна 
Всего 1 11 

 
Анализ текстовых заданий 

Общими ошибками можно считать незнание основной терминологии, неумение 

распивать задания. 
 

Председатель жюри: Печеная Г.П. _______Подпись 

Члены жюри: Игнатенко Т.А.___________Подпись 

Перец Т.В. ___________Подпись 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 1 

жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

Предмет: физическая культура_ 

Класс: _12 а_  

Дата проведения:_ 20.10.16.__ 

Количество участников:__2__ 

 

№ Фамилия Имя Отчество Полное название 

общеобразовател

ьного 

учреждения по 

Уставу 

Уровен

ь 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплом

а 

Резул

ьтат 

(балл) 

% 

выполн

ения 

заданий 

1 Давыдов Николай Владимирович Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новоаганская 

очно-заочна 

школа» 

12 призер 86 88 

2 Алеева Алина Владимировна призер 83 87 

 

Председатель жюри: Костив С.С. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В. ___________Подпись 

   Черкасов М.Ю. ___________Подпись 

 
 

 

Анализ текстовых заданий 

В соответствии с Планом работы школы на 2015-2016 учебный год, реализацией 

программы школы, с Планом работы отдела образования  на 2014-2015 учебный год, в 

период с 19 по 21 октября 2015 года проведен I (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре. 

           Олимпиада школьников по предмету «Физическая культура» проводилась с целью: 

углубленного изучения теоретико-методических основ программного материала 

образовательной области «Физическая культура» учащимися муниципальных 

образовательных учреждений района; 

определения уровня подготовленности школьников по практическим разделам 

Базовой части программы «Физическая культура»: гимнастика, баскетбол, легкая 

атлетика. 

выявления победителей в личном зачете для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады по физической культуре.  

К участию в Олимпиаде допускались учащиеся, отнесенные по состоянию здоровья  

к основной группе. 

Участники Олимпиады, в целях соблюдения техники безопасности, выступали на 

соревнованиях  в короткой спортивной форме. 

 
 

Председатель жюри: Костив С.С. _______Подпись 

Члены жюри: Перец Т.В. ___________Подпись 



   Черкасов М.Ю. ___________Подпись 
 


