
Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету русский язык 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 274 7 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету литература 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 250 12 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету математика 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 324 14 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету английский язык 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 266 8 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету биология 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 54 9 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету экология 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 59 9 

    

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету физика 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 67 4 

    



Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету астрономия 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 43 1 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету искусство (МХК) 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 15 1 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету обществознание 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 125 2 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету история 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 141 1 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету химия 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 87 3 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету ОБЖ 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 92 0 

    

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету информатика 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 237 0 

    



Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету испанский язык 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 103 20 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету география 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 377 6 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету экономика 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 15 8 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету физическая культура 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 385 4 

    

 

Отчёт о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году  

по предмету технология 
№ п/п №ОУ Число участников Число обучающихся, прошедших на районный этап 

1 513 77 0 

    

 

 


