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Справка о результатах участия обучающихся Буйского 

муниципального района в интеллектуальных предметных играх,  

олимпиадах (не входящих в перечень предметных олимпиад 

Всероссийской олимпиады школьников)  

в 2018-2019 учебном году 

 
Анализ результатов участия в олимпиадах по духовно-нравственному 

образованию школьников 

 

С целью духовно-нравственного образования школьников, вовлечения 

учащихся в активную познавательную деятельность в области истории и 

культуры Православия в 2018 году в Буйском районе проведены две олимпиады 

духовно-нравственного направления – олимпиада по предмету «Истоки» и 

общероссийская олимпиада «Основы православной культуры».  

В муниципальном этапе региональной олимпиады школьников по 

предмету «Истоки» победителями и призерами признаны: 

 Зоркова Полина, обучающаяся 8 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры – 1 место; 

 Селезнева Юлия, обучающуюся 9 класса МОУ Шушкодомской СОШ им. 

Архипова И.С. 1 место; 

 Жирова Яна, обучающаяся 8 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – 2 место; 

 Филиппова Виктория, обучающаяся 9 класса МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры – 2 место; 

 Локтева Надежда, обучающаяся 8 класса МОУ Корёжской СОШ – 3 место; 

 Соколова Елена, обучающаяся 9 класса МОУ Талицкой СОШ – 3 место. 
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В муниципальной олимпиаде по курсу «Основы православной культуры» 

победители отсутствуют. Но, из 11 участников олимпиады 1 обучающийся 

занял призовое место – Макаров Егор, обучающийся 5 класса МОУ СОШ №1 

им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (3 место). 

Из 20 участников призером в региональной олимпиаде по предмету 

«Истоки» стала Селезнева Юлия, обучающаяся 8 класса МОУ 

Шушкодомской СОШ, набрав 83 балла из 100. На олимпиаду по курсу 

«Основы православной культуры» учащиеся школ Буйского района не были 

приглашены в связи с недостаточным количеством баллов, набранных в 

рамках муниципального этапа. 

 

Анализ результатов участия в олимпиадах по экологическому образованию 

школьников 

 

С целью развития интереса учащихся к изучению природы в 2018-2019 

учебном году проведены две региональные олимпиады экологической 

направленности – олимпиада «Семь чудес «Кологривского леса» и олимпиада 

по лесоводству.  

В экологической олимпиаде «Семь чудес «Кологривского леса» приняли 

участие 12 обучающихся из 5 общеобразовательных школ Буйского района 

(МОУ Барановской СОШ, МОУ Костиновской ООШ, МОУ Шушкодомской 

СОШ, МОУ Корёжской СОШ, МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры). Победителями и призерами олимпиады признаны: 

 Селезнёва Юлия, учащаяся 9 класса МОУ Шушкодомской СОШ – 2 

место; 

 Филиппова Виктория, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – поощрительный приз;  

 Ростникова Ксения, учащаяся 9 класса МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры – поощрительный приз. 

 

В марте 2018 г. на муниципальном уровне была проведена олимпиада по 

лесоводству, победителями которой признаны Румянцев Матвей, обучающийся 

8 класса МОУ Гавриловской СОШ, и Селезнева Юлия, обучающаяся 9 класса 

МОУ Шушкодомской СОШ. Призёрами олимпиады стали 7 обучающихся МЛУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры (таблица 1). 
Таблица 1 

Результаты участия в муниципальном этапе 

региональной олимпиады школьников по лесоводству 

 
Ф.И.О. участника Класс Название 

образовательной 

организации 

(полное по 

Уставу) 

Количест

во баллов 

Место Ф.И.О, 

должность 

наставника, 

подготовившего 

участника 

Румянцев Матвей 

Геннадьевич 

8 МОУ 

Гавриловская 

СОШ 

 

55 

Победитель 

1 место 

Баранова Татьяна 

Николаевна, учитель 

биологии 



 

 

 3 

Селезнева Юлия 

Игоревна 

 

9 

МОУ 

Шушкодомская 

СОШ имени 

Архипова И.С.  

 

54 

Победитель 

1 место 

Куликова Марина 

Николаевна, учитель 

биологии и географии 

Агапов Вадим 

Вячеславович 

7 «А» МОУ СОШ №1 

имени Ивана 

Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры  

33 Призёр Разгуляева Ксения 

Сергеевна, учитель 

биологии Васнин Иван 

Анатольевич 

7 «А» 34 Призёр 

Лебедева Юлия 

Сергеевна 

8 «А» 35 Призёр Федорец Ольга 

Ивановна, учитель 

географии Ратнев Дмитрий 

Денисович 

8 «А» 35 Призёр 

Сухарева Елизавета 

Евгеньевна 

8 «Б» 36 Призёр 

Ростникова Ксения 

Сергеевна 

9 «А» 35 Призёр Яковлева Татьяна 

Владимировна, учитель 

биологии Хутилашвили 

Никита Леванович 

9 «А» 35 Призёр 

 

В мае 2019 года состоялась региональная олимпиада школьников 

Костромской области по лесоводству. Буйский муниципальный район на 

олимпиаде представил Румянцев Матвей, обучающийся 8 класса МОУ 

Гавриловской СОШ. Из 44 участников Матвей занял 1 место, набрав 

максимальное количество баллов (181 из 200). В рамках второго этапа 

олимпиады по лесоводству Матвей представил исследовательскую работу и 

занял 3 место, набрав 24 балла из 30. 

 

Анализ результатов участия школьников в олимпиадах 

 физико-математического направления  

 

В марте 2019 года с целью выявления одаренных, способных к 

техническом творчеству и инновационному мышлению школьников старших 

классов, планирующих свою профессиональную деятельность в 

электроэнергетической отрасли, и вовлечения их в разработку передовых 

инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для 

электросетевого комплекса Российской Федерации обучающиеся 9 класса МОУ 

СОШ №1 им. Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры, Закатова Дарья и Тропин 

Захар, приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников "Россети". К 

сожалению, в рамках отборочного тура школьники не набрали необходимо 

количества баллов для участия в финале олимпиады.  

 

Анализ участия школьников в муниципальной интеллектуально-познавательной 

дистанционной игре по предметам естественного цикла 

 

         В 2018-2019 учебном году для обучающихся школ Буйского района 

проведена муниципальная интеллектуально-познавательная дистанционная игра 

по предметам естественного цикла. На сайте районного методического кабинета 

Управления образованием была создана интерактивная площадка для 
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проведения сетевой игры, где проходила регистрация участников, размещены 

нормативно-правовые документы по проведению игры, вопросы и задания 

участникам, рейтинг команд-участников сетевой игры. Победителем игры 

признана команда обучающихся МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые 

Боры «Авангард» (1 место), призерами игры стали команды: 

 МОУ Кренёвская СОШ – 2 место; 

 МОУ Шушкодомская СОШ им. Архипова И.С. – 3 место. 

  В таблицах 2, 3 представлены итоги участия обучающихся в 

муниципальной интеллектуально-познавательной дистанционной игре по 

предметам естественного цикла. 
Таблица 2 

 

 

 

Таблица 3 

 

 

 

  

 

 

Вывод: Анализируя представленные статистические данные можно сделать 

вывод, что в 2018-2019 учебном году наибольший интерес школьники проявили 
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к участию в олимпиадах экологической направленности, о чем свидетельствуют 

результаты олимпиады по лесоводству и экологической олимпиады «Семь 

чудес «Кологривского леса». Впервые обучающиеся приняли участие в 

олимпиаде физико-математического направления «Россети», но показали 

низкие результаты. В следующем учебном году необходимо активизировать 

работу по подготовке обучающихся к результативному участию во 

Всероссийской олимпиаде школьников "Россети". 

 

 
Начальник Управления образованием:                            Т.Н. Яурова 

 

 

 

 

 

Методист РМК Управления образованием:                           И.В. Татаринцева 

 


