
 

 

Справка о результатах  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2020/21 учебном году 

 

1. В период с 23 сентября по 16 октября 2020 года для обучающихся 4 – 11 

классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

проходил школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 20 

общеобразовательным предметам: астрономия, биология, география, 

иностранный язык (английский, немецкий), информатика и ИКТ, искусство 

(МХК), история, литература, математика, основы безопасности 

жизнедеятельности, обществознание, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика. 

В школьном этапе приняли участие 4 835 обучающихся из 15 организаций. 

Из них 212 человек – обучающиеся 4-х классов и 4 623 человека – обучающиеся 

5-11 классов.  

Наибольшее количество участников было русскому языку (523 чел.), 

математике (513 чел.), обществознанию (342 чел.) и географии (322 чел.). 

Наименьшее количество участников по астрономии (90 чел.). 

На подготовительном этапе и во время проведения школьного этапа 

Олимпиады выявлены следующие проблемы:  

1) не своевременность представления материалов членами муниципальных 

предметно-методических комиссий. Это вызвано недобросовестной работой 

членов комиссий, а также пассивное участие или полный отказ в участии при 

разработке материалов; 

2) представленные материалы зачастую стилистические и арифметические 

ошибки, а также не несут в себе четких критериев оценивания работ; 

3) не своевременное и не достоверное представление итогов проведения 

школьного этапа по каждому предмету;  

4) не своевременность публикаций информации о результатах предметных 

олимпиад на школьных сайтах. 

 

2. По результатам школьного этапа из числа обучающихся 7-11 классов, а 

также победителей и призеров 2019-2020 учебного года к муниципальному этапу 

олимпиады было допущено 894 человека. Из них участвовали в олимпиаде        

727 обучающихся (81%). Не принимали участие в муниципальном этапе 

олимпиады 167 человек (19%). Стопроцентное участие обеспечили МБОУ 

«ВСШИ», СП Кукетская основная школа и СП Нижнегалинская школа МБОУ 

«ВОК».  

Победителями и призерами муниципального этапа стали 238 обучающихся 

(33%). Из них 51 победитель (21%). Наибольшее количество призеров и 

победителей в СП Гимназия и СП Нижнегалинская школа МБОУ «ВОК» (по 

50%). 



 
 

Предметом с наибольшим количеством победителей стало обществознание 

(7 чел.). Предметы с наибольшим количеством призеров: обществознание         

(28 чел.), география (20 чел.) и английский язык (19 чел.). 

 

 
 

По сравнению с прошлым учебным годом по количеству победителей и 

призеров идет укрепление позиций по биологии, географии, английскому языку, 

литературе, немецкому языку, обществознанию, русскому языку, физике, химии, 

экономике и экологии. Ослабились позиции по искусству (МХК), истории, 

математике, праву, ОБЖ, технологии, физической культуре. 

В подготовке победителей и призеров муниципального этапа текущего 

учебного года были задействованы 95 педагогов.  

К оцениванию олимпиадных работ в текущем учебном году были 

привлечены 103 педагога-предметника.. Часть из них привлекались по двум и 

более предметам.  

Основные проблемы, выявленные в ходе подготовки и проведения 

муниципального этапа олимпиады связаны с: 
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 плохой организацией со стороны администрации 

общеобразовательных организаций ознакомления задействованного в олимпиаде 

педагогического персонала с направляемыми инструктивными письмами; 

 не информированностью педагогов, входящих в состав жюри; 

 допущение ошибок при оформлении протоколов по предметам; 

 отсутствием надлежащей подготовки участников муниципального 

этапа.   
 

3. По итогам муниципального этапа к участию в региональном этапе 

олимпиады допущен 21 человек. Из них 2 человека не принимали участие в 

региональном этапе. 

Призером стал один участник по предмету право – обучающаяся 11 класса 

МБОУ «ВОК» СП Школа №121 Феклистова Екатерина. 

 

          Предложения по организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады: 

1) Администрациям общеобразовательных организаций, структурных 

подразделений выполнять распоряжения администрации Верещагинского 

городского округа, взять под особый контроль сроки предоставления отчетных 

документов организатору олимпиады.  

2)  Педагогам - предметникам проводить  систематическую работу с 

обучающимися по подготовке к олимпиаде.. 

3) Педагогам - организаторам, присутствующим в аудиториях при 

выполнении обучающимися олимпиадных заданий, ответственно относиться к 

своим обязанностям: контролировать дисциплину, проверять правильность 

заполнения бланков, исключить пользование сотовыми телефонами, принимать 

материалы от участников по завершении ими выполнения работы. 

4) Лицам, ответственным за занесение данных участников в систему АРМ, 

внимательно относиться к своим обязанностям, не допускать ошибок. 

5) Администрациям общеобразовательных организаций, структурных 

подразделений освобождать членов жюри от занятий на время работы в качестве 

члена жюри, вовремя направлять на проверку олимпиадных работ. 

6) Членам жюри ответственно подходить к проверке работ. 

7) Организаторам в аудиториях приходить не позднее, чем за 15 минут до 

начала олимпиады и принимать участников олимпиады в аудиториях, находиться 

в аудиториях до окончания олимпиады. 

8) Администрациям общеобразовательных организаций, структурных 

подразделений вовремя направлять участников олимпиады, заранее рассчитывая 

время, не допускать опаздывания на олимпиаду. 

9) Руководителям общеобразовательных организаций найти возможность 

стимулирования педагогов, подготовивших участников Олимпиады, а также 

принявших участие в работе жюри. 

 


