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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края сообщает, что в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.11.2014 № 1457 «Об установлении сро
ков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2014-2015 учебном году», Порядком
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252 , во исполнение приказа Главного управления от 09.12.2014 № 6563
«О проведении в 2014-2015 учебном году III (регионального) этапа всерос
сийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам» с 13
января по 6 февраля 2015 года проведен III (региональный) этап всероссий
ской олимпиады школьников (далее - олимпиада) по следующим общеобра
зовательным предметам: математика, физика, химия, экономика, информа
тика и ИКТ, экология, биология, география, право, обществознание, русский
язык, литература, немецкий, английский, французский языки, история, осно
вы безопасности жизнедеятельности, астрономия, искусство (МХК).
Олимпиадные туры проходили на базе КГБПОУ «Международный
колледж сыроделия» (физика, экономика, право, обществознание, география,
английский язык, французский язык, искусство (МХК), астрономия), ФГБОУ
ВПО «Алтайский государственный университет» (биология, география, эко
логия, математика), ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова» (химия), ФГБОУ ВО «Алтайский государ
ственный педагогический университет» (английский язык, немецкий язык,
история, русский язык, литература, информатика и ИКТ), МБОУ «СОШ
№ 113» г. Барнаул (основы безопасности жизнедеятельности).
Очному туру олимпиады предшествовал заочный (отборочный) тур,
на который было представлено 2016 работ учащихся муниципальных и
краевых государственных общеобразовательных организаций - КГБОУ
«Бийский лицей-интернат Алтайского края», КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей-интернат» (в 2014 году количество работ составляло
2277).

На основании решения предметных жюри на очный тур олимпиады
были приглашены 754 участника из 67 муниципальных территорий края и
краевых государственных общеобразовательных организаций ( в 2014 году 776 участников из 63 муниципальных территорий).
Из числа учащихся, приглашенных на очный тур регионального этапа,
71 школьник не принял участие в олимпиаде, из них 46 (из 10 районов и
г. Барнаула) - по уважительным причинам (болезнь участника, выбор уча
стия в олимпиаде только по 1 предмету из нескольких, участие в других
олимпиадах и конкурсах в этот период, неблагоприятные погодные условия).
Не приняли участие в региональном этапе без подтверждения уважи
тельных причин
до 20 % участников из 8 районов и городов (Змеиногорский, Курьинский, Первомайский, Поспелихинский, Суетский районы, гг. Камень-на-Оби,
Рубцовск, Славгород);
до 40% участников из Алейского, Романовского районов, г. Алейска;
более 60% - из Панкрушихинского и Солтонского районов;
100 % учащихся Троицкого, Угловского районов.
Таким образом, в очном туре приняли участие 90,6 % от числа пригла
шенных (в 2014 г. - 87,6%).
На региональный этап олимпиады не предоставили работы Ребрихинский, Тогульский, Чарышский районы. По результатам отборочного тура
не приглашены учащиеся из следующих районов края, приславших работы
учащихся: Ельцовский, Родинский, Смоленский, Советский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный.
В олимпиаде участвовали 683 учащихся из 58 муниципальных терри
торий и краевых государственных общеобразовательных организаций
(в 2014 г. соответственно 673 из 59).
В общем числе участников олимпиады учащиеся общеобразователь
ных учреждений г. Барнаула составили 35,2% (239 чел.) (в 2014 г.-36,4%),
учащиеся краевых государственных общеобразовательных организаций 14,3% (в 2014 г.- 15,6%) (из них 76 чел. - учащиеся КГБОУ «Бийский лицейинтернат Алтайского края», 21 чел. - учащиеся КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей»), учащиеся городов Алтайского края - 20,1% (138
чел.), учащиеся сельских муниципальных районов - 30,4% (206 чел.).
Победители и призеры определены по всем предметам олимпиады в
соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьни
ков, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 18.11.2013 № 1252. Всего в олимпиаде 172 победителя и
призёра. Барнаульские школьники по итогам регионального этапа олимпиа
ды 2014/2015 учебного года заняли 84 призовых места (23 -победителя, 61
призёр). Учащиеся КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» по
лучили 22 диплома победителей и призеров, КГБОУ «Алтайский краевой
педагогический лицей» - 5 дипломов. Учащиеся сельских муниципальных
районов получили 29 дипломов, учащиеся городов Алтайского края - 32.

Участники олимпиады из общеобразовательных учреждений г. Бийска
получили 11 дипломов, г. Рубцовска - 8, г. Новоалтайска -5, г. Славгорода 3, г. Заринска - 3, г. Яровое - 2.
Среди победителей и призёров регионального этапа сельские школь
ники составляют 16,9 % (в 2014 г. - 19,6%).
Среди сельских муниципальных районов отмечаем Красногорский, по
лучивший 4 диплома, Змеиногорский - 3 диплома, Павловский, Немецкий,
Михайловсикй, Кулундинский, Залесовский, Благовещенский по 2 диплома,
Шипуновский, Хабарский, Третьяковский, Табунский, Кытмановский, Клю
чевский, Зональный, Завьяловский, Бийский, Баевский - по 1 диплому. Уча
щиеся сельских школ получили дипломы по обществознанию - 5, немецкому
языку - 5, истории - 4, праву - 3, русскому -3, искусству, географии, эколо
гии - по 2 диплома, биологии, литературы, химии - по 1 диплому.
По таким предметам, как математика, физика, астрономия, информати
ка, ОБЖ, экономика, английский язык, французский язык участникам олим
пиады из сельских общеобразовательных учреждений не удалось получить
призовых мест.
Оргкомитет олимпиады отмечает, что в Благовещенском районе и
ЗАТО Сибирском все этапы олимпиады проведены в соответствии с прика
зами Главного управления от 12.09.2014 № 4828, от 19.12.2014
№ 6563. Несвоевременно предоставлены работы на заочный тур региональ
ного этапа и отчетные документы из Ельцовского, Калманского, Троицкого
районов.
На основании вышеизложенного Главное управление рекомендует ру
ководителям муниципальных органов управления образованием
провести анализ результатов всех этапов олимпиады в разрезе общеоб
разовательных организаций;
определить основные направления совершенствования работы с ода
ренными детьми.
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