
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БОБРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ 

ул. Кирова, 32а, г. Бобров, 397700 
Тел.. (47350) 4-10-75 Факс  (47350) 4-15-40 

e-mail: brono-1@mail.ru 

05.03.2019 г.   № 106 

  

     О согласовании показателя  

 

  Департамент образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 Отдел образования администрации Бобровского муниципального района 

направляет на согласование показатель «Удельный вес численности 

обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приложение: на 1 л. 

 

Заместитель главы администрации  - 

руководитель отдела образования 

 администрации Бобровского 

муниципального района                                                          Ю.А. Шашкин 

 

 

 

Суворина Т.В. 

8(47350)4-14-02 

 

 

 



 

Приложение  

 

Расчет показателя  

«Удельный вес численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 

Бобровский муниципальный район 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2020  

Фактическое значение  

(2019-2020 учебный 

год) 

1. Общее число обучающихся по основным 

образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в 

возрасте от 7 до 17 лет, по данным Росстата на отчетный 

период 

4583 

2. Число участвующих в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях муниципального, регионального, 

всероссийского, международного уровня, проводимых в 

соответствии с Перечнем, утвержденным 

региональными органами исполнительной власти в 

сфере образования, спорта и культуры, рассчитывается 

по данным учреждений и организаций, направляющих 

обучающихся для участия в конкурсах 

190 

2.1. Число участников регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

62 

2.2. Число участников региональных, всероссийских и 

международных конкурсов различного уровня, 

включенных в региональный  реестр одаренных 

детей информационной системы «Ресурс об 

одаренных детях» 

128 

3. Удельный вес численности обучающихся по 

основным образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с учетом методики 

расчета) 

4.1 

 


