
МУ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

КРАСНОЯРУЖСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от «21» ноября 2016 г.                                                                                                      № 740   

 

 

 

Об итогах муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по физике. 

 

 

          В соответствии с приказом МУ «Управление образования администрации 

Краснояружского района» от 21 октября № 634 «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году» 

10 ноября 2016 года на базе МОУ «Краснояружская СОШ №1» был проведен 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике. 

     В олимпиаде приняли участие 49 учащихся: 7 класс – 9 учащихся; 8 класс – 12 

учащихся; 9 класс – 13 учащихся; 10 класс – 6 учащихся; 11 класс – 9 учащихся). 

     Не приняли участие в олимпиаде по физике учащиеся 7 класса МОУ «Краснояружская 

СОШ №1»; учащиеся 7-11 классов МОУ «Сергиевская СОШ», учащихся 7 класса МОУ 

«Вязовская СОШ», учащихся 8,9,11 классов МОУ «Графовская СОШ», учащихся 7-11 

классов МОУ «Илек-Пеньковская СОШ»; учащихся 7-9 классов МОУ «Теребренская 

ООШ»; учащихся 7,8 классов МОУ «Колотиловская ООШ»; учащихся 7 классов МОУ 

«Степнянская ООШ». 

      Наибольшее количество баллов среди учащихся 7 классов получила Богданова Галина 

(5б), учащаяся МОУ «Краснояружская СОШ №2» (учитель Кравцова Г.А.). 

      Все остальные семиклассники показали неудовлетворительные знания по темам 

«Физические величины», «Плотность вещества», «Средняя скорость движения». Среди 

учащихся 8 классов лучший результат у Радионова Павла (12б), учащегося МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» (учитель Бугаева Л.В.). Остальные учащиеся 8 классов 

набрали от 0 до 1 баллов. Большие затруднения у данных учащихся вызвали задания по 

темам «Тепловые явления», «Сила», «Равномерное движение тел». 

     Все учащиеся 9 классов получили 0 баллов. Для них непреодолимыми стали здания по 

темам «Равноускоренное движение», «Электричество», «Тепловые явления», Оптика», 

«Плотность вещества». 

     Среди учащихся 10 классов наибольшее количество баллов получила учащаяся МОУ 

«Краснояружская СОШ №2» Щербак Анна (17б) (учитель Кравцова Г.А.), учащаяся МОУ 

«Краснояружская СОШ №1» Радионова Александра (10б) (учитель Бугаева Л.В.). Для 

всех остальных учащихся сложными оказались задания по темам «Законы Ньютона», 

«Закон Гука», «Закон сохранения энергии», «Сила Архимеда», «Индуктивность». 

    Лучший результат среди учащихся 11 классов у учащегося МОУ «Краснояружская 

СОШ №1» баева Кирила (21б) (учитель Бугаева Л.В.), у учащейся МОУ «Краснояружская 

СОШ №2» Кучеровой Ирины (15б) (учитель Кучерявенко). 10 баллов получил учащийся 

МОУ «Вязовская СОШ» Оксененко Юрий (учитель Кальная Е.В.). Учащиеся других 

образовательных учреждений получили 0 баллов – не справились с одним заданием по 

темам «Закон сохранения энергии», «Термодинамика», «Электродинамика», 

«Электричество». 

      На основании вышеизложенного 

 

 



п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физике» (Приложение № 1). 

2. Отметить недостаточную работу учителей физики по подготовке учащихся к 

олимпиаде по физике. 

         3. Руководителям общеобразовательных учреждений рассмотреть результаты 

олимпиады по физике на совещаниях с педколлективами. Разработать систему 

мероприятий по работе с мотивированными и одаренными учащимися. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора ЦМиСО 

Мельникову И.А. 

   

 

 

 

 

Начальник МУ «Управление  

образования администрации  

Краснояружского района»                                                                                  Е.Головенко      


