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Справка по итогам проведения школьных олимпиад и школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 в 2022-2023    учебном году 

 

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в предметной олимпиаде – это итог работы 

педагогического коллектива с одаренными детьми не только на уроках, но и 

во внеурочной деятельности.  Учащиеся показывают знания, полученные вне 

рамок  школьной программы. 

Целью проведения олимпиады школьников являлось: 

- мотивация школьников к изучению различных предметов; 

- оценка универсальных учебных действий школьников по предметам; 

-выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета; 

- индивидуальная  работа с одаренными обучающимися. 

 

Дата проведения олимпиад: с 11 октября- 21 октября 2022 года 

 

      Был подготовлен план мероприятий по подготовке и организации 

школьных олимпиад. Школьные олимпиады проводилась по следующим 

общеобразовательным предметам: русскому языку, математике, английскому 

языку. В школьных олимпиадах приняли участие учащиеся 2-4 классов. 

 

11.10.2022г. состоялась школьная олимпиада по математике. 

Участники 2-х классов 15 учеников. Максимум можно было набрать 9 баллов 

за всю работу.  

 

По результатам работ победителей нет. Призёрами олимпиады стали: 

Потехин Влад 2а класс – 2 место 

Кондуракий Яна 2а класс – 2 место 

Криворучко Костя 2в класс – 2 место 

Любимов Тимофей 2б класс – 3 место 

Брюханов Максим 2б класс – 3 место. 

 

Участники 3-х классов 14 учеников. Максимум можно было набрать 20 

баллов за всю работу.  

 

По результатам работ победителями и призёрами олимпиады стали: 

Митюков Максим 3а класс – 1 место 

Терлеев Саша 3а класс – 2 место 

Кириллова Анна 3б класс – 3 место. 

 



Участники 4-х классов 10 учеников. Максимум можно было набрать 22 балла 

за всю работу.  

 

По результатам работ победителями и призёрами олимпиады стали: 

Кондуракий Артём 4б класс – 1 место 

Каверзина Саша 4б класс – 2 место 

Рукосуева Вика 4б класс – 3 место. 

 

12.10.2022г. состоялась школьная олимпиада по русскому языку. 

Участники 2-х классов 11 учеников. Максимум можно было набрать 9 баллов 

за всю работу.  

 

По результатам работ победителей и призёров нет. 

 

Участники 3-х классов 13 учеников. Максимум можно было набрать 16 

баллов за всю работу.  

 

Победителями и призёрами олимпиады стали: 

Пастухов Ярик 3б класс – 1 место 

Митюков Максим 3а класс – 2 место 

Корнеева Алиса 3б класс – 3 место 

Мазуров Платон 3б класс – 3 место 

Терлеев Саша 3а класс – 3 место 

Зверева Азиза 3а класс – 3 место 

Щеглова Катя 3в класс – 3 место 

 

Участники 4-х классов 10 учеников. Максимум можно было набрать 65 

баллов за всю работу.  

 

По результатам работ победителей нет. Призёрами олимпиады стали: 

Мироненко Дарья 4б класс – 2 место 

Кондуракий Артём 4б класс – 3 место. 

 

20.10.2022г. состоялась школьная олимпиада по английскому языку. 

Участники 4-х классов 6 учеников. Максимум можно было набрать 60 баллов 

за всю работу.  

 

По результатам работ победителями и призёрами олимпиады стали: 

Гузовская Вика 4б класс – 1 место 

Зырянова Анфиса 4а класс – 2 место 

Мироненко Дарья 4б класс – 3 место. 

 

18.10.2022г. состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады по 

русскому языку. 



Участники 4-х классов 10 учеников. Максимум можно было набрать 34 балла 

за всю работу.  

 

По результатам работ победителей нет. Призёрами олимпиады стали: 

Зырянова Анфиса 4а класс – 3 место 

Козинец Дарья 4а класс – 3 место 

Мироненко Дарья 4б класс – 3 место. 

 

21.10.2022г. состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады по 

математике. 

Участники 4-х классов 13 учеников. 

 

По результатам работ победителей нет. Призёрами олимпиады стали: 

Габдрашитов Иван 4а класс – 3 место 

Мироненко Дарья 4б класс – 3 место 

Гузовская  Вика 4б класс – 3 место. 

 

По итогам школьных олимпиад грамотами были награждены на школьной 

линейке учащиеся 2-4 классов, ставшие призёрами и победителями. 

Из победителей и призёров школьных олимпиад была сформирована команда 

для участия в районных олимпиадах. 

 


