
Всероссийская олимпиада школьников 

2014/2015 учебный год 

 В 2014-2015 учебном году в школьном этапе олимпиады приняли участие 

21 714 учащихся 5-11–х классов общеобразовательных учреждений города 

(89,0% от общего числа учащихся 5-11–х классов), из них 1840 школьников 

приняли участие в 2-х и более олимпиадах.  

 В муниципальном этапе олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли 

участие 2755 школьников из 54 общеобразовательных учреждений города, 

включая учащихся городского Центра образования, государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области 

кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской 

корпус» и негосударственных образовательных учреждений «Альбертина», 

«Росток», «Ганзейская Ладья» и «Православная гимназия».  

Сохраняется наметившаяся в прошлом году тенденция увеличения числа 

школьников, принимавших участие в муниципальном этапе олимпиады по 

нескольким предметам. В олимпиадах по двум предметам приняли участие 579 

чел., по трем – 217 чел., по четырем – 83 чел., по пяти – 30 чел., по шести – 4 чел. 

Значительно возросло число учащихся, занявших  призовые места по 

нескольким предметам. Так, 146 чел. стали победителями и(или) призерами по 

двум предметам, 34 чел. – по трем предметам, 14 чел. – по четырем предметам, 2 

чел. – по пяти предметам, 1 чел. – по шести предметам. 
 

Количество учащихся, имеющих дипломы победителей и (или) призеров по нескольким предметам  

 
Лучшие результаты показали трое учащихся школы-интерната лицея-

интерната: 

 Дудина Екатерина (9 класс) – победитель по литературе и немецкому 

языку, призер по английскому языку, истории, обществознанию, русскому 

языку; 

 Комков Никита (9 класс) – призер по литературе, искусству (МХК), ОБЖ, 

технологии, экологии; 

 Чукалина Елизавета (8 класс) – победитель по экологии, призер по 

английскому языку, немецкому языку, русскому языку, ОБЖ.    

По результатам муниципального этапа олимпиады победителями и 

призёрами олимпиады стали 896 учащихся, из них 39 учащихся – победителями, 

811 – призерами, 49 награждены дипломами победителей и призеров по 

различным предметам.  

Наибольшее количество победителей и призеров олимпиады, как и в 

прошлом году, отмечено в школе-интернате лицее-интернате и гимназии № 32. 
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Среди общеобразовательных школ лучшие результаты показали учащиеся школ  

№№ 25, 30, 31, 47, 56. 

За последние три года прослеживается положительная динамика 

результатов муниципального этапа олимпиады в школе-интернате лицее-

интернате, лицее № 18, школах №№ 21, 30, 31, 56. Впервые за этот период 

призерами олимпиады стали учащиеся городского Центра образования. В 

текущем учебном году улучшили результаты школы №№ 2, 4, 5, 8, 11, 43,  48. 
Динамика изменения результатов 11 лучших ОУ 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

 
На  региональном этапе  олимпиады школьники Калининграда завоевали  

340 призовых мест  (66,7% от общего числа призовых мест регионального этапа 

олимпиады), в том числе 30 первых мест (65,2% от общего числа победителей 

регионального этапа).  

На протяжении трех лет стабильный рост результатов демонстрируют 

учащиеся ШИЛИ, гимназии № 1, лицея № 18, общеобразовательных школ 

№№ 11, 56, 43. Значительно улучшили результаты в сравнении с прошлым 

годом гимназия № 22, школы №№ 30, 48. Впервые за последние три года 

получили места на региональном этапе учащиеся школ №№ 5, 41. 
Динамика изменения результатов 10 лучших ОУ  

в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников за 3 года 
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В заключительном этапе олимпиады приняли участие 22 калининградских 

школьника, из них 7 стали победителями и призерами. 
 

       
Примак 

Александра 
(гимназия № 1) 

победитель  

по экологии 

Дудина 

Екатерина 
(ШИЛИ) 

победитель по 

немецкому языку 

Винниченко 

Максим 
(лицей № 23) 

призер  

по физике 

Черезов  

Илья 
(лицей № 23) 

призер 

по информатике 

Провоторова 

Надежда 
(ШИЛИ) 

призер по 

немецкому языку 

Постникова 

Вера 
(гимназия № 32) 

призер по 

астрономии 

Гончарова 

Екатерина 
(СОШ № 47) 

призер по 

искусству (МХК) 

 

Следует отметить, что в последние годы победителями и призерами 

заключительного этапа олимпиады в основном становятся  учащиеся лицея 

№ 23, гимназии № 32, ШИЛИ. 
 

Итоги заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников за 3 года 

Учебный 
год 

Количество 
участников/в том 

числе по 2 
предметам 

Количество предметов, по которым 
принимали участие 

Количество  
дипломов 

победителей 

Количество дипломов 
призеров 

2012-2013 29: 
11 ОУ: №№ 1 (3), 
17, 23 (6), 25, 30, 
32 (3), 40, 49, 50, 

ШИЛИ (6), 
«Ганзейская ладья» 

(5) 
/1: № 23 

13: 
англ. яз. (№ 49, «Г.л.»), астрономия (№ 32 (2)), 

биология (№ 1 (2)), география (№ 25),  
история («Г.л.»), литература (№ 40), ОБЖ (№ 

30),нем. яз. (ШИЛИ (6)), право (№ 17), 
обществознание (№ 23), русский яз. (№ 32), 

физика (№ 23 (2)), экология (№№ 1, 50),  
экономика (№ 23 (4), «Г.л.» (2)) 

2 (7,14%): 
астрономия (№ 32), 
русский язык (№ 32) 

3 (10,7%): 
астрономия (№ 32), 

обществознание (№ 23), 
физика(№ 23) 

2013-2014 35: 
14 ОУ: №№ 1 (4), 6, 
13, 17, 18 (2), 23 (3), 
30, 32 (4), 40 (3), 47, 
49, ШИЛИ (8), «Г. 
л.» (4), АПКМК)  
/2: № 23, «Г.л.» 

13: 
англ. яз. (№1, «Г.л.»), астрономия (№№ 23, 

32 (2)), биология (№№ 1(2), 32), 
география (№ 18, ШИЛИ, «Г.л.»), 

информатика (№№ 23,32), МХК (№ 17), 
история («Г.л.»), литература (№№ 40, 47, 
ШИЛИ), нем. яз. (№№ 13, 18, ШИЛИ (3), 

«Г.л.»), ОБЖ (№№ 30, 40, ШИЛИ (2), 
АПКМК), обществознание (№ 23), экология 

(№№ 1, 6, 49), экономика (№№ 23, 40, 
ШИЛИ, «Г.л.») 

- 7 (19,4%): 
астрономия – 2 (№ 32), 

МХК (№ 17),  
немецкий язык (ШИЛИ), 
обществознание (№ 23), 

экология (№ 1),  
экономика (№ 23) 

2014-2015 22: 
12 ОУ: №№ 1(2), 

12, 13, 17 (2), 18 (2), 
23 (2), 31, 32, 47, 49, 

ШИЛИ (7), 
«Г. ладья») 

/3: № 23 (2), 
ШИЛИ 

11: 
англ. яз. (№ 49),  

астрономия (№№ 23, 32), информатика (№ 
23), МХК (№ 47), география (№ 12, 18 (2), 31, 

«Г.л.»), нем. яз. (№ 13, ШИЛИ (4), 
обществознание (ШИЛИ),  

физика (№ 23),  физ-ра (№ 17), экология (№№ 
1 (2), 17, ШИЛИ), экономика (№ 23, ШИЛИ 

(2)) 

2 (9,09%): 
нем. яз. (ШИЛИ),  

экология (№ 1) 

4 (18,2%): 
астрономия (№ 32), 

информатика (№ 23), 
немецкий язык (ШИЛИ), 

физика (№ 23) 

 


