
 
 
 

Отдел образования Камешкирского района 
Пензенской области 

 
П Р И К А З 

            От 06.12.2016 года                                                                                         № 265 
 

Об итогах седьмой районной олимпиады школьников 
по истории и культуре Пензенского края 

в 2016 – 2017 учебном году. 
  В целях активизации получения учащимися глубоких знаний по истории и культуре Пензенского 
края, повышения общего уровня образованности, воспитания патриотических настроений и 
интеллектуального развития молодежи, руководствуясь Положением о Министерстве 
образования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской 
области от 05. 08. 2008 № 485- пП (с последующими изменениями), приказом отдела образования 
Камешкирского  района № 199 от 23.11.2015 г. «О проведении  седьмой районной олимпиады 
школьников  по истории и культуре Пензенского края в 2016-2017 учебном году» 02 ноября 2016 
года на базе МБОУ ДОД ЦДО с. Р. Камешкир проводились районные олимпиады школьников по 
следующим номинациям: история Пензенского края, география Пензенской области, 
лингвистическое и литературное краеведение. В них приняли участие 22 школьника из 4 
общеобразовательных учреждений и Лапшовского, Кулясовского филиалов МБОУ СОШ с. Р. 
Камешкир, Бегучевского филиала МБОУ ООШ с. Пестровка, в том числе: учащихся 7-9-х классов 
– 18 человек, учащихся 10-11-х классов - 4 человека. Количество участников по номинациям: 
история Пензенского края – 12 человек, география Пензенской области – 4 человека, 
литературное и лингвистическое краеведение (русский язык) – 6 человек. 
  Предметная олимпиада муниципального этапа выполняла определённую диагностическую 
функцию. Результаты ее позволили определить знания, заложенные в учебной программе для 
понимания значимости культурного наследия, умения, необходимые для исследования 
памятников культурного наследия, а также выражение собственного отношения к культурному 
наследию Пензенского края. Процент выполнения работ невысок. Учителям - предметникам 
необходимо обратить внимание на работу по созданию речеведческих текстов, творческих 
проектов, более углубленное изучение топонимики, истории географических открытий. 
Предложенный учащимся материал имел некорректные формулировки заданий.  
  Лучшие результаты показали учащиеся из МБОУ СОШ с. Русский Камешкир, МБОУ ООШ с. Н. 
Шаткино. 
В связи с вышеизложенным 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить итоги седьмой районной олимпиады школьников по истории и культуре 
Пензенского края в 2016 – 2017 учебном году (приложение). 
2. Наградить участников олимпиад, занявших призовые места и проявивших особые успехи 
грамотами отдела образования Камешкирского района. 
3.  Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, руководителям районных 
методических объединений:  
3.1. проанализировать итоги районной олимпиады школьников и принять необходимые меры по 
устранению имеющихся недостатков по подготовке участников школьных, районных и областных 
олимпиад по истории и культуре Пензенского края; 
3.2. определить меры поощрения учителям, подготовившим победителей районной олимпиады 
школьников. 
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующего МК «ЦПОО 
Камешкирского района» Антипову Л.П.(по согласованию).  
 
Начальник отдела образования 
Камешкирского района                                                                                                 Н.Н.Никишин                      
                                                                     



                                                                                                  
                                                                                                                                        Приложение 

Отчет о проведении муниципального этапа седьмой олимпиады школьников  
по истории и культуре Пензенского края 

 
________________________________Камешкирский________________________________________________________ 

район, город) 
 

Дата проведения_____02.12.2016 г.___________________________________________ 
Количество участников ____22_________________________________________, 
в том числе: 
обучающихся 8-9-х классов __18____________________________________________, 
обучающихся 10-х классов ___3___________________________________________, 
обучающихся 11-х классов ___1___________________________________________. 
 
Количество участников по номинациям: 
История Пензенского края __12_____________________, 
Экология Пензенского края _0____________________, 
География Пензенской области _4__________________, 
Культура народов Пензенского края (этнокультура) ____0__._____________, 
Литературное и лингвистическое краеведение (русский язык) ___6_______________, 
Литературное и лингвистическое краеведение (татарский язык) ___0_______________, 
Литературное и лингвистическое краеведение (языки эрзя и мокша) ___0___________. 
 
Количество общеобразовательных организаций и филиалов, обучающиеся из которых принимали 
участие в муниципальном этапе олимпиады _______7_________________________________. 
Общее количество общеобразовательных организаций в районе (городе) __10__________. 
Количество победителей и призёров (общее) ____4______________________, 
в том числе победителей по номинациям: 
История Пензенского края ____0__________________, 
География Пензенской области __0_________________, 
Литературное и лингвистическое краеведение (русский язык) __4_________________, 
К участию в региональном этапе областной олимпиады школьников по истории и культуре 
рекомендованы следующие участники (по 1 участнику в каждой номинации): 
История Пензенского края__0 
География Пензенской области_  0  
Литературное и лингвистическое краеведение (русский язык)  _3 

 
Сведения о победителях муниципального этапа седьмой олимпиады 

 школьников по истории и культуре Пензенского края 
(по номинациям) 

Литературное краеведение Пензенского края 
 
№ Ф.И.О. участника 

(полностью) 
Наименование 

школы 
Класс Кол-во 

баллов на 
муниципаль
ном этапе 

Ф.И.О. учителя 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

Ахметова Диляра 
Исмаиловна 
Панкова Ангелина 
Алексеевна 
Артамошкина Софья 
Владимировна 
Дементьева Наталья 
Витальевна 

МБОУ СОШ с. 
Р. Камешкир 
МБОУ ООШ с. 
Н. Шаткино 

 
МБОУ СОШ с. 
Р. Камешкир 
МБОУ СОШ с. 
Р. Камешкир 

 

11 
 
7 
 
 
8 
 

10 

30 (I 
место) 
24 (II 
место) 
24 (II 
место) 

 
18 (III 
место)  

Пугач Наталья 
Орестовна 
Салаева 
Людмила 
Валерьевна 
Пугач Наталья 
Орестовна 
Печенкина 
Татьяна 
Орестовна 
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