
Приложение 4 

к приказу № 151 от 23.12.2020г 

СПРАВКА 

по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 - 2021 уч.г. 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам - интеллектуальное соревнование, в рамках 

которого создаются условия для максимальной реализации, развития и проявления талантов и индивидуальных качеств 

одаренных детей. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки одаренных 

детей, пропаганда научных знаний, привлечение педагогов соответствующих предметов к работе с одаренными детьми. 

Олимпиады занимают важное место в развитии обучающихся, позволяют познать себя, дают возможность в большей степени 

утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом они служат развитию творческой инициативы ребёнка. 

На основании приказа отдела образования администрации муниципального района город Нея и Нейский район № 129 от 

30.10.2020 года «О проведении школьного и муниципального этапов  всероссийской олимпиады школьников» с 6 ноября по 19 

декабря 2020 года состоялся муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: 

математика, информатика и химия, биология, физика, обществознание, экономика, экология, право, география, литература, 

физическая культура, история, астрономия, русский язык, английский язык, немецкий язык, французский язык, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности. 

Муниципальному этапу предшествовал школьный этап, который проводился в   с 24 сентября по 22 октября 2020 

года, в котором приняло участие 4874 обучающихся (если учитывать, что многие ученики приняли участие в нескольких 

олимпиадах) или 677 обучающихся (если считать каждого один раз) из 7 школ (таблица 1). В школьном этапе принимали 

участие обучающиеся 7-11 классов и 4 класс (математика, русский язык) Количественный состав участников школьного 

этапа олимпиады по сравнению с прошлым годом уменьшился. Это связано с тем что и количество обучающихся в 

образовательных организациях уменьшилось.  

Из данных представленных в таблице №2 (% от числа учащихся4-11классов) можно сделать выводы, что такие предметы как 

математика, русский язык, физкультура популярны, в них участвуют 50 и более процентов обучающихся. 

Маленький процент участников по экономике, праву, французскому языку объясняется тем что эти предметы преподаются в 

одной школе. А в олимпиаде по экологии участвуют ученики 10-11 класса (т.е кто увлекается биологией), т.к только в 10 классе 

на уроках биологии изучается раздел «Экология». 

В этом году увеличилось число участников по предметам: английский язык (+6,3%), география (+2%), информатика 

(14,4%), история(2,5%), обж (10,3%), технология (11,9%), французский язык (+2,2%) и появились желающие участвовать  в 

олимпиаде по экологии. 



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года                Таблица №1 

  

ДАТА Количество  

образовательных  

учреждений в  

муниципалитете 

 

Количество 

обучающихся 

4 классов 
 

Общее 

количество 

обучающихся 

5-11 классов  
 

Общее 

количество 

обучающихся 

 7-11 классов 

Общее 

количество 

обучающихся  

9-11 классов 

Количество 

участников 

(общее) 

Количество 

участников(принявших 

участие по нескольким 

предметам учитывается 

один раз) 

Количество 

обучающихся 

принявших 

участие  в 

двух  и более 

олимпиадах 

2019-2020 7 140 681 439 196 4924 737 622 

2020-2021 7 112 680 408 178 4874 677 636 

 

По предметам                                                                                                                                                                                  Таблица №2 
 

Предмет 

Количество 

участников 4-11 

классов 

% от числа  

учащихся  

4-11 классов  

Количество 

победителей 4-11 

классов 

Количество 

призеров 4-11 

классов 

Количество 

победителей и 

призеров 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Английский 185 232 23 29,3 12 10 23 27 35 37 

Астраномия 261 191 32 24,1 11 9 12 20 23 29 

Биология 407 372 50 47 25 25 49 51 74 76 

География 381 380 46 48 23 24 44 52 67 76 

Информатика 117 225 14 28,4 2 7 7 14 9 21 

История 324 329 39 41,5 16 18 48 40 64 58 

Литература 361 328 44 41,4 30 24 58 43 88 67 

Математика 568 521 69 65,8 22 17 52 47 74 64 

Немецкий 156 140 19 17,7 19 12 43 29 62 41 

ОБЖ 134 208 16 26,3 5 8 18 22 23 30 

Обществознание 328 306 40 38,6 23 19 47 44 70 63 

Право 14 8 2 1 2 2 4 5 6 7 

Русский 554 466 67 58,8 36 30 80 65 116 95 

Технология 210 300 26 37,9 8 12 19 28 27 40 

Физика 311 214 38 27 14 19 25 19 39 38 

Физ.культура 402 437 49 55,2 36 46 68 74 104 120 

Французкий 28 41 3 5,2 3 5 9 14 12 19 

Химия 168 151 20 19,1 8 8 15 18 23 26 

Экология 0 18 0 2,27 0 1 0 2 0 3 

Экономика 15 7 2 0,9 1 2 4 2 5 4 

Итого 4924 4874   296 298 625 616 921 914 



 

Всош 2020-2021 учебного года (школьный и муниципальный этап) в 

муниципальном районе город Нея и Нейский район проходили в особых 

условиях. Во-первых, на организацию всех этапов олимпиады повлияли 

санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены в начале 

этого учебного года в общеобразовательных организациях. Во-вторых, когда 

начался школьный этап ВсОШ, в школах ещё не закончились всероссийские 

проверочные работы, т.е. одновременно знания проверялись по школьной 

программе (ВПР) и знания, выходящие за рамки школьной программы 

(ВсОШ). 

 Победители призёры школьного этапа были приглашены для участия в 

муниципальном этапе.  

Базой для проведения предметных олимпиад муниципального этапа 

всош стали сами общеобразовательные организации. Всего в муниципальном 

этапе всош приняли участие 343 обучающихся 7 - 11 классов (если учитывать, 

что многие ученики приняли участие в нескольких олимпиадах) или 151 

обучающийся (если считать каждого один раз) из 7 школ муниципалитета. 

В каждой школе были аккредитованы общественные наблюдатели, роль 

которых заключалась в осуществлении общественного контроля за порядком 

проведения олимпиады. Замечаний со стороны общественных наблюдателей 

не было.  

Наибольшее количество участников было на олимпиаде по биологии - 

33, по обществознанию-38. Наименьшее по экологии – 3, по французскому 

языку-4 и экономике -4. 

Количество участников муниципального этапа всош            Таблица №3 

№ Предмет 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

1.  Астрономия 10 10 

2.  Биология 40 33 

3.  Экология 0 3 

4.  Экономика 4 4 

5.  Немецкий язык 14 14 

6.  Технология 15 10 

7.  Химия 19 13 

8.  История 22 24 

9.  Физика 23 22 

10.  ОБЖ 12 15 

11.  Литература 26 21 

12.  Информатика 0 4 

13.  Право 6 6 

14.  Французский язык 1 4 

15.  География     23 27 

16.  Английский язык 12 19 

17.  Математика 22 26 

18.  Русский язык 31 25 

19.  Обществознание 38 38 

20.  Физическая культура 29 22 

 Итого 347 343 
 

 



В этом учебном году в школах муниципалитета количество участников 

муниципального этапа снизилось на 4 человека по сравнению с прошлым годом: 

- Технология –участников меньше на 5 (для участия в муниципальном этапе 

необходимо иметь проект, а проекты есть не у всех); 

- Химия (-6), литература (-5), русский язык (-6) (снизился количественный состав 

участников на школьном этапе)  

- Физическая культура (-7) (дети болели) 
 

Количество участников муниципального этапа по школам.     Таблица №4 

ОО Количество 

участников 

Общее 

количество 

победителей 

призёров 

% победителей и 

призёров от числа 

участников 

 2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

2019 

2020 

2020 

2021 

МОУ СОШ №1 176 187 87 88 49 47 

МОУ СОШ №2 88 71 21 9 24 13 

МОУ Номженская 

СОШ 

18 18 5 5 28 28 

МОУ Кужбальская СОШ 36 11 6 5 17 45 

МОУ Коткишевская 

ООШ 

40 36 13 8 33 22 

МОУ Первомайская 

ООШ 

27 11 7 4 26 36 

МОУ Тотомицкая ООШ 3 1 2 3 67 300 

 

Из представленных данных видим, что стабильно хороший результат 

показывает МОУ СОШ №1: по сравнению с прошлым годом увеличилось 

количество участников муниципального этапа и % победителей и призёров от 

числа участников близок к 50%. 

Уменьшилось количество участников муниципального этапа в МОУ СОШ 

№2, в Кужбальской СОШ, МОУ Коткишевская ООШ, МОУ Первомайская ООШ, 

МОУ Тотомицкая ООШ это связано с уменьшением числа обучающихся в школах. 

Уменьшение числа участников муниципального этапа отразилось и на числе 

победителей и призёров муниципального этапа по сравнению с прошлым годом. 

(Таблица №5) 

 

 

 

 

 



Таблица №5 

 2019-2020уч.г 2020-2021уч.г 

Количество победителей 48 34 

Количество призёров 89 89 

Общее количество победителей 

призёров 

137 123 

   

         Предметам                                   Таблица №6  

   

Предмет 

Количество победителей и 

призеров  

2019-2010 

Количество победителей и 

призеров 

2020-2021 

Английский 8 8 

Астраномия 2 2 

Биология 16 13 

География 4 5 

Информатика 0 1 

История 12 12 

МХК 0 0 

Литература 11 9 

Математика 5 7 

Немецкий 6 8 

ОБЖ 8 5 

Обществознание 11 15 

Право 5 4 

Русский 13 6 

Технология 11 6 

Физика 10 9 

Физическая культура 12 7 

Французкий 0 0 

Хмия 2 4 

Экология 0 1 

Экономика 1 1 

Итого 137 123 

 

Анализируя количество победителей и призеров по предметам, видно, что у нас 

меньше стало победителей и призёров (по сравнению с прошлым учебным годом) по 

биологии (на 3), по литературе (снижение на2), по ОБЖ (снижение на 3), по праву 

(снижение на 1 человека), по русскому языку (на 7 человек), по технологии (на 5), 

физика (на 1), физкультура на 5. 

Увеличилось число победителей и призёров по математике, по немецкому язык, 

обществознанию, химии. 



 

Справляемость с олимпиадными заданиями: 

 в этом учебном году никто не выполнил задания муниципального этапа на 100% 

80% от задания выполнили 2 обучающихся МОУ СОШ №1 по математике (7кл) 

78% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по литературе (8кл) 

78% от задания выполнил обучающийся МОУ СОШ №1 по истории (8кл) 

76% от задания выполнил обучающийся МОУ СОШ №1 по истории (7кл) 

71% от задания выполнил обучающийся МОУ СОШ №1 по истории (7кл 

70% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по литературе (11кл) 

70% от задания выполнила обучающаяся МОУ Тотомицкая ООШ по ОБЖ (8кл) 

70% от задания выполнила обучающаяся МОУ СОШ №1 по физике (7кл) 

Низкие результаты, учащиеся показали по французскому языку. 

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

выделяются своими успехами среди сверстников обучающиеся: 

Среди 7 классов Синюгин Глеб (МОУ СОШ №1) победитель по истории, 

математике, обществознанию и призёр по географии, астрономии и физике. 

Кручак София (МОУ СОШ №1) победиль по биологии и призёр по математике 

и русскому языку. 

Комарова Алёна (МОУ СОШ №1) победитель по математике и физике, призёр 

по обществознанию. 

В 8 классе Гурлёва Евгения - победитель по технологии, обществознанию, 

физике, литературе, призёр по английскому языку и истории. 

Свинин Михаил (МОУ СОШ №1) победитель по истории, призёр по 

географии, обществознанию, русскому языку, литературе. 

Среди 9 классов хочется отметить Потехина Артёма (МОУ СОШ №1), он стал 

победителем по математике, химии, литературе, призёром по русскому языку, 

физике, астрономии. 

Кокорина Арина (МОУ СОШ №1)- победитель по биологии и технологии, 

призёр по обществознанию. 

Просвирова Надежда (МОУ Коткишевская ООШ) призёр по биологии, 

русскому языку и литературе. 

В 10 классе лучшие результаты показала Скрябина Даная (МОУ СОШ №1), 

она стала победителем по праву, обществознанию и призёром по английскому языку. 

В 11 классе Тихомирова Дарина (МОУ СОШ №1) - победитель по истории и 

литературе и призёр по праву, обществознанию, экономике. 

Карпов Никита (МОУ СОШ №1) - призёр по истории, физике, информатике. 

По результатам проведения муниципального этапа ВСОШ были составлены 

рейтинговые списки для регионального оргкомитета олимпиады. Приказом ДОН 

были утверждены проходные баллы для участия в региональном этапе и от 

муниципального района город Нея и Нейский район в итоговых списках участников 

оказались 24 ученика. В результате в региональном этапе ВсОШ от муниципалитета 

будут участвовать 19 обучающихся. 

Рейтинговый список учителей подготовивших победителей и призёров 

муниципального этапа 41 человек. 

Больше всего победителей и призёров подготовили учителя МОУ СОШ №1 



(самое большое количество участников у МОУ СОШ №1) 

Дудина Е.Н учитель физики и математики  

Шалуха Т.Н учителя русского языка и литературы; 

Ширяева Н.В и Смирнова Е.В учителя истории и обществознания; 

Юшманова И.Н учитель технологии; 

Аверина Т.А учитель биологии; 

Гладышева Г.Н учитель немецкого языка МОУ Номженской СОШ 

Выводы: 

1. Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 

прошёл на хорошем организационном уровне, вся необходимая 

информация вовремя направлялась в школы, в школах было организовано 

видеонаблюдение (для 9-11 классов)   

2.  Хочется отметить, что в ряде школ района по-прежнему нет системы 

подготовки обучающихся к участию в олимпиаде, не уделяется 

достаточное внимание поиску и поддержке талантливых и одаренных 

детей. Ведущей в основном остаётся самостоятельная подготовка 

обучающихся к олимпиадам. 

Рекомендации: 

              1. Руководителям школьных методических объединений проанализировать 

результаты олимпиад в школьных методических объединениях, сделать 

выводы о состоянии работы с одаренными детьми, выработать 

рекомендации по повышению качества данной работы и разработать 

конкретные рекомендации по подготовке учащихся к муниципальным 

предметным олимпиадам. 
              2. Административным командам образовательных организаций взять на 

постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми, 

реализацию и эффективность программы по выявлению и поддержке 

интеллектуально-одарённой молодёжи. 

3. Учителям-предметникам:  

 - уделить особое внимание победителям школьных олимпиад - 

повысить их олимпиадный уровень – для достойного участия в 

муниципальном этапе олимпиады; 

- организовать регулярную внеклассную работу с одарёнными детьми, 

направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня. 

 

Все аналитические материалы по результатам участия школьников 

муниципалитета будут переданы руководителям РПО для дальнейшего обсуждения 

с учителями на секциях. Также все материалы ВсОШ 2020-2021 уч.года можно 

посмотреть на сайте отдела образования. 

 

 

 



 


