
Справка по итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2020-2021 учебном году. 

 

  В соответствии с графиком, утверждённым приказом отдела образования, в 

период с 14 сентября по 16 октября 2020 года были проведены школьные предметные 

олимпиады. 

В олимпиадах школьного этапа приняли участие 9 общеобразовательных 

учреждений Фурмановского муниципального района. 

Приказами МУ отдела образования утверждены организационно-

технологическая модель проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Фурмановском муниципальном районе, график проведения школьного 

этапа, состав организационного комитета школьного этапа, муниципальные 

предметно-методические комиссии, состав предметных жюри школьного этапа и 

апелляционных комиссий, установлены квоты на количество победителей и призеров 

(25% – по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, праву, 

английскому языку, физике, химии, экологии, биологии, географии, ОБЖ, технологии, 

физической культуре; 35% – по астрономии, экономике, информатике, немецкому 

языку, искусству от числа участников в каждой параллели), утверждены рекомендации 

для проведения олимпиады с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в 

муниципалитете. 

Школьные олимпиады с 4 по 11 классы прошли по 20 учебным дисциплинам. В 

виду отсутствия участников не состоялись школьные олимпиады: 

по немецкому языку – во всех школах, за исключением  МОУ Хромцовской ОШ;  

по праву и английскому языку – в  МОУ Хромцовской ОШ; 

по экономике – в  МОУ Хромцовской ОШ и МОУ ОШ №8; 

по информатике – в МОУ ОШ №8, МОУ Хромцовской ОШ, МОУ Дуляпинской ОШ; 

по астрономии – в МОУ ОШ №8, МОУ Иванковской СШ, МОУ Хромцовской ОШ, 

МОУ Дуляпинской ОШ. 

  Всего в школьном этапе приняли участие 1257 человек (физических лиц), что 

составило 45,5% от численности обучающихся 4-11 классов общеобразовательных 

организаций Фурмановского муниципального района. Доля участников, по сравнению 

с прошлым учебным годом, уменьшилась на 11,9 %. 

В 2020-2021 учебном году из 4668 участников во всех олимпиадах школьного 

этапа, победителями и призерами стали 1229 человек, что составило 26,3% от общего 

числа участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Для 

сравнения, в прошлом году – из 5984 участников, победителями и призерами стали 

1616, и это составило 27% от общего числа участников. 

Самыми многочисленными по количеству участников являются олимпиады по 

русскому языку (484) и математике (461). Во многом это объясняется тем, что 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводится и для обучающихся 

4 классов. Количество участников по математике в параллели 4 классов составило 86 

человек, по русскому языку – 85. Также популярными остаются олимпиады по 

обществознанию (308 уч.), географии (300 уч.), технологии (291 уч.). 



Самыми малочисленной по количеству участников стала олимпиада по 

немецкому языку. Данный факт объясняется тем, что данный предмет преподается 

только в МОУ Хромцовская ОШ. 

 

Таблица 1. 

Динамика количества участников школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников за 2 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Предмет 2019-2020 2020-2021 Динамика 

(полож., отриц.) 

1 Русский язык 22,1% (598) 17,5% (484) ↓ 

2 Математика 20,7% (559) 16,7% (461) ↓ 

3 Обществознание 18,7% (429) 13,3% (308) ↓ 

4 География 16,5% (379) 12,9% (300) ↓ 

5 Биология 16,2% (373) 12,2% (283) ↓ 

6 Английский язык  15,6% (359) 11,3% (262) ↓ 

7 Технология 15,9% (365) 12,6% (291) ↓ 

8 Физическая культура 14% (321) 11,7% (272) ↓ 

9 Литература 14,8% (341) 11,7% (270) ↓ 

10 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

14,2% (327) 12,4% (287) ↓ 

11 История 14% (323) 9,5% (220) ↓ 

12 Химия 27,3% (284) 16% (169) ↓ 

13 Право 18,1% (259) 11,7% (173) ↓ 

14 Экология 11,5% (264) 9,7% (224) ↓ 

15 Физика 17,6% (251) 13,9% (206) ↓ 

16 Астрономия 7,3% (169) 4% (92) ↓ 

17 Экономика 9,8% (140) 7,3% (108) ↓ 

18 Искусство (МХК) 5,8% (134) 4,5% (103) ↓ 

19 Информатика 3,7% (85) 3,7% (85) = 

20 Немецкий язык 0,9% (20) 0,5% (11) ↓ 



Таблица 2. 

 

Количественные показатели ШЭ ВсОШ (по предметам) 

 

№ 

п.п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во победителей Кол-во призеров 

1 Английский язык 262 13 56 

2 Астрономия 92 14 25 

3 Биология 283 7 64 

4 География 302 10 64 

5 Информатика 85 22 10 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

103 6 29 

7 История 220 8 49 

8 Литература 270 8 54 

9 Математика 478 9 104 

10 Немецкий язык 11 3 1 

11 Обществознание 308 6 73 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

286 7 73 

13 Право 173 5 39 

14 Русский язык 484 8 115 

15 Технология 291 22 58 

16 Физика 206 9 44 

17 Физическая культура 313 14 58 

18 Химия 169 6 36 

19 Экология 224 6 56 

20 Экономика 108 6 32 

  

Итого 

 

 

4668 

 

189 

 

1040 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

                          Количественные показатели ШЭ ВсОШ (по школам) 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                Школьный этап 

 

 

Наименование 

учреждения 

Общее 

количе

ство 

участн

иков 

ШЭ 

ВсОШ 

(чел.) 

Количество 

участников 

(физических 

лиц, чел.) 

Доля 

участия от 

всех 

обучающих

ся в ОУ (%) 

Кол-во 

победите

лей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во 

победителе

й и 

призеров 

(физически

х лиц, чел.) 

Эффективность 

участия (по 

физическим 

лицам, %) 

Эффективность 

участия (по 

общему 

количеству) 

МОУ СШ № 1 824 250 50,2 331 58 
23,2 40,2 

МОУ СШ № 3 794 239 47,3 206 89 
37,2 25,9 

МОУ СШ № 7 1109 251 35,5 301 194 
77,3 27,1 

МОУ ОШ № 8 432 144 60 54 24 
16,7 12,5 

МОУ СШ № 10 946 239 44,3 209 98 
41 21,5 

МОУ 

Иванковская 

СШ 

297 93 48,4 89 52 
55,9 30 

МОУ 

Хромцовская 

ОШ 
144 

 

30 

 

79 25 15 
50 17,4 

МОУ 

Дуляпинская 

ОШ 

118 27 61,4 12 6 
22,2 10,2 

МОУ Панинская 

НШ 
4 2 100 2 1 

50 50 

Итого 4668 1275 58,5 1229 537 
41,5 26,3 



 

По общему охвату участников и по количеству участников (физических лиц) 

лидирует МОУ СШ №7. 

Средняя эффективность по Фурмановскому муниципальному району – 41,5 % 

(по физическим лицам); 26,3 % (по общему количеству). 

Средняя доля участия от всех обучающихся – 58,5 %. 

 

           По общему количеству победителей и призеров рейтинг образовательных 

учреждений выстраивается следующим образом, для сравнения в скобках 

представлены прошлогодние показатели:  

1. МОУ СШ №1 – 331 (450); 

2. МОУ СШ №7 – 301 (394); 

4. МОУ СШ №10 – 209 (274); 

3. МОУ СШ №3 – 206 (278); 

5. МОУ Иванковская СШ – 89 (125); 

6. МОУ ОШ №8 – 54 (48); 

7. МОУ Хромцовская ОШ – 25 (29); 

8. МОУ Дуляпинская ОШ – 12 (17); 

9. МОУ Панинская НШ – 2 (1). 

          Таким образом, в большинстве школ прослеживается отрицательная динамика 

количества обучающихся, которые стали победителями и призерами олимпиад. Это 

объяснимо тем, что количество участников было минимизировано из-за 

эпидемиологической ситуации в районе. Если рассматривать данный показатель в 

сравнении с прошлым годом, то в 4 школах эффективность участия (по общему 

количеству) увеличилась. Количество участников в этом году меньше на 1312 человек, 

а эффективность участия по району уменьшилась всего на 6,4%.  

 

         По доле участия от всех обучающихся в ОУ рейтинг следующий: 

1. МОУ Панинская НШ – 100%; 

2. МОУ Хромцовская ОШ – 79 %; 

3. МОУ Дуляпинская ОШ – 61,4%; 

4. МОУ ОШ №8 – 60 %; 

5. МОУ СШ №1 – 50,2%; 

6. МОУ Иванковская СШ – 48,4%; 

7. МОУ СШ №3 – 47,3%; 

8. МОУ СШ №10 – 44,3%; 

9.МОУ СШ №7 – 35,5%. 

 

          Подводя итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

стоит остановиться на следующем: 

В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, олимпиады проводились в 

особых условиях, с обязательным соблюдением рекомендаций, установленных МУ 

отделом образования на основе рекомендаций Департамента образования Ивановской 

области. 



По этой же причине 4 школы проводили олимпиады с использованием 

дистанционных технологий в онлайн-режиме в классах, которые на момент олимпиады 

находились на карантине или на самоизоляции. 

 Проведение практической части по физической культуре - легкой атлетики на 

лыжной базе сопровождалось конфликтом. В результате, двое участников членами 

жюри были отстранены от участия в олимпиаде из-за отсутствия медицинского 

допуска. Так же на заседании жюри по физической культуре педагогами было 

выражено взаимное недоверие к оцениванию и проведению теоретической части 

олимпиады. Было решено, что работы, набравшие большие баллы за школьный этап 

будут сопоставляться с работами на муниципальном этапе и подвергаться тщательной 

проверке. Так же решено, что в справки будут предоставляться в МУ ОО заранее, для 

того, чтобы устранить какие-либо конфликты и для того, чтобы к соревнованиям были 

допущены только те участники, которые имеют медицинский допуск к физическим 

нагрузкам. 

Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом, списки и протоколы от 

школ стали предоставляться более качественно и своевременно, даже в условиях 

высокой загруженности организаторов ШЭ в школах.  

 Стоит выделить своевременное составление текстов заданий и критериев их 

оценивания председателями предметно-методических комиссий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников.  

 

 

 

Эксперт МУ отдела образования                                                           Рыбина А.А.  


