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В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний ежегодно проводится Всероссийская олимпиада школьников 

(далее - Олимпиада). 

 

В 2020-2021 учебном году Олимпиада проходила в соответствии с   
 

- Положением о проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории Ростовской области (утверждено приказом минобразования 

Ростовской области от 10.12.2014 № 762);  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 

"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников"; 

 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

30.10.2020 № 874 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

учебном году»; 

 

- ПРИКАЗ Министерства общего и профессионального образования РО от 

11.12.2020 г. № 1031 "Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Ростовской области в 2020/2021 учебном году"; 

 

- ПРИКАЗ Министерства общего и профессионального образования РО от 

26.12.2020 №1080 "Об утверждении состава региональной комиссии 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном 

году". 

 

Приказами  Управления образования Администрации г. Новошахтинска:   

 

- ПРИКАЗ от 10.09.2020 № 659 "Об утверждении требований к организации и 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020-

2021 учебного года"; 

 

- ПРИКАЗ от 10.09.2020 г. № 660 "Об организации школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года"; 

 

- ПРИКАЗ Управления образования Администрации города Новошахтинска от 

05.11.2020 г. №735 «О проведении муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году и формах отчетности»; 
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- ПРИКАЗ от 07.12.2020 г. № 784 "Об итогах проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году".  

 

Базой проведения школьного этапа Олимпиады стали 

общеобразовательные учреждения г. Новошахтинска. Руководители 

общеобразовательных учреждений создали все необходимые организационно-

технические условия для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

Школьный этап Олимпиады проводился по заданиям разработанными 

муниципальными  предметно-методическими комиссиями в соответствии с 

предложенным графиком. 

 

Школьный этап проходил в период с 08.10.2020 по 23.10.2020 года по 19 

предметам  (кроме – немецкого, испанского, французского, китайского и 

итальянского языков). С учетом многократных повторов участников в 

школьном этапе приняли участие  7235 (3092) школьника 5-11 классов из всех 

общеобразовательных учреждений города, что на 708 участников (на 9%) 

больше, чем в прошлом году. 

         

Количество участников по каждому предмету олимпиады в сравнении 

2019/2020 учебным годом представлено в таблице № 1.  
 

 

Таблица №1 

Предмет Количество Прирост Предмет Количество Прирост 

 участников (кол-во)  участников (кол-во) 

 2019/20 2020/21   2019/20 2020/21  

Английский язык 384 446 + 62 Право 93 58 - 35 

Астрономия 207 55 - 152 Русский язык 716 681 - 35 

Биология 451 519 + 68 Технология 320 555 + 235 

География 386 512 + 126 Физика 287 273 - 14 

Информатика 214 197 - 17 Физическая культура 418 646 + 228 

Искусство (МХК) 173 416 + 243 Французский язык 0 0 0 

История 391 437 + 46 Химия 253 233 - 20 

Литература 438 529 + 91 Экология 147 188 + 41 

Математика 742 726 - 16 Экономика 91 32 - 59 

Немецкий язык 3 0 - 3 Испанский язык 0 0 0 

Обществознание 460 439 - 21 Китайский язык 0 0 0 

ОБЖ 353 293 - 60 Итальянский язык 0 0 0 

    ВСЕГО 6527 7235 + 708 
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Увеличилось общее количество участников  школьного этапа по английскому 

языку, биологии, географии, искусству (МХК), истории, литературе, технологии, 

физической культуре и экологии. 

 

Значительно уменьшилось количество участников по следующим предметам:  

астрономии, информатике, математике, немецкому языку, обществознанию, 

ОБЖ, праву, русскому языку, физике, химии и экономике. 

 

Средний показатель участия  общеобразовательных учреждений  составил 19 

предметов (79% от их общего количества), что соответствует аналогичному 

показателю прошлого учебного года. Во всех 20 школах города школьный этап 

проведен по предметам: биология, география, история, математика, 

обществознание, русский язык, физика, химия, литература, технология, физическая 

культура и английский язык. По остальным предметам, олимпиада проведена, лишь 

в части школ. Не проводилась по различным причинам: отсутствие предмета в 

учебном плане школы, отсутствие желающих или болезнь учителя и т.д. 

 

Количество участников, победителей и призеров по каждому предмету 

олимпиады на школьном этапе представлено в таблице № 2. 

 

Анализируя данные таблицы №2, где отражена эффективность участия 

обучающихся в школьном этапе ВсОШ в 2020-2021 уч.году (рейтинг по 

процентному отношению победителей и призеров к количеству участников по 

предмету), видим что, на первом месте лидируют предметы технология, физическая 

культура, химия, английский язык. От  30% до 40 %  это предметы биология, 

география, литература, ОБЖ, русский язык, физика. 

 

Таким образом, из общего числа участников школьного этапа определено 924 

победителя, т.е. эти школьники получили наибольшее число баллов, но не менее 45 

% от максимального количества баллов и 1538 призера  (школьники, следующие за 

победителем, независимо от количества баллов, но в пределах квоты), что 

составляет успешность 5-11 классов 34,3 %. 

 
Таблица № 2 
 

№ 
п/п 

Предмет 

Школьный этап ВсОШ 

Кол-во 
участник

ов 

Кол-во 
победител

ей 

Кол-во 

призеров 

% побед. и 
призеров 

1 Английский язык 446 104 86 42,6% 

2 Астрономия 55 5 11 29,9% 

3 Биология 519 76 132 40,8% 

4 География 512 49 111 31,25% 

5 Информатика ИКТ 197 13 24 18,78% 

6 Искусство (МХК) 416 11 88 23,8% 

7 История 437 45 82 29,6% 

8 Испанский язык 0 0 0 0% 

9 Литература 529 69 101 32.14% 



10 Математика 726 39 168 28,51% 

11 Немецкий язык 0 0 0 0% 

12 Обществознание 439 41 72 25,74% 

13 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
293 38 62 

34,13% 

14 Право 58 8 9 29,31% 

15 Русский язык 681 70 166 34,65% 

16 Технология 555 108 151 46,67% 

17 Физика 273 33 49 30,4% 

18 Физическая культура 646 123 166 44,74% 

19 Французский язык 0 0 0 0% 

20 Химия 233 52 48 42,92% 

21 Экология 188 36 9 23,94% 

22 Экономика 32 4 3 21,88% 

23 Итальянский язык 0 0 0 0% 

24 Китайский язык 0 0 0 0% 

ИТОГО: 7235 924 1538 34,3% 

ИТОГО (количество физических лиц): 3092 546 860 45,47% 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  в соответствии 

с приказом Министерства общего и профессионального образования РО от 

30.10.2020 № 874 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году» 

проведен в период с 13.11.2020 по 05.12.2020 года по 19 предметам (кроме – 

немецкого, испанского, французского, китайского и итальянского языков). 

Участвовало 782 (473) школьников 7-11 классов – это участники школьного этапа 

олимпиады текущего года,  набравшие необходимое для участия количество баллов. 

Общее количество участников муниципального этапа составляет 31%  от общего 

числа победителей и призеров школьного этапа. 

        Базой проведения муниципального этапа Олимпиады стали 

общеобразовательные учреждения города Новошахтинска. Руководители 

общеобразовательных учреждений создали все необходимые организационно-

технические условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

        По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

выстроен рейтинг школ по количеству победителей и призеров (приказ по 

Управлению образования от 07.12.2020 г. № 784 «Об итогах проведения 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»). 

 

1 место МБОУ СОШ № 7; № 40 – 18 победителей и призеров; 

 

2 место МБОУ СОШ № 14 – 15 победителей и призеров; 

 

3 место МБОУ СОШ № 1 – 14 победителей и призеров; 

 

4 место МБОУ СОШ № 25; № 31 – 12 победителей и призеров; 
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5 место МБОУ СОШ № 3; № 24; ГБУ РО «Новошахтинская школа-интернат» – 7 

победителей и призеров; 

 

6 место МБОУ СОШ № 28 – 6 победителей и призеров; 

 

7 место МБОУ СОШ № 8; № 27 – 5 победителей и призеров; 

 

8 место  МБОУ СОШ № 16; № 34 – 3 победителя и призера; 

 

9 место МБОУ СОШ № 4  – 2 победителя и призера; 

 

10 место МБОУ СОШ № 37 – 1 призер;  

 

МБОУ ООШ № 5; № 20; №38; № 79 – победителей и призеров нет.  

 

30 победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников были приглашены на региональный этап. Трое обучающихся, по 

объективным причинам,  не смогли принять участие в олимпиаде по русскому языку 

и физической культуре.  

10 призеров по результатам регионального этапа (33% от количества 

участников), что на 5 человек меньше чем в 2019-2020 учебном году. Результаты 

приведены в таблице № 3. 

 
Таблица № 3 

СПИСОК 

победителей и призеров  регионального этапа  всероссийской олимпиады 

школьников 

2020-2021 учебный год 

 
 

№ 

п/п 
Предмет ОО ФИО участника Класс Награда ФИО учителя 

1. 

ОБЖ 

МБОУ СОШ № 

25 

Рудая Кристина 

Сергеевна 
9 Призер 

Голгожинская 

Светлана 

Сергеевна 

2. 
МБОУ СОШ № 

14 

Попова Анна 

Александровна 
9 Призер 

Плохих Светлана 

Николаевна 

3. 

Биология 

МБОУ СОШ № 

28 

Филатова Арина 

Андреевна 
9 Призер 

Другова Галина 

Альбертовна 

4. МБОУ СОШ № 1 
Беспалько Светлана 

Дмитриевна 
10 Призер 

Лютикова Ольга 

Ивановна 

5. 
МБОУ СОШ № 

24 

Дзулиашвили 

Дмитрий Шалвович 
11 Призер 

Устюжанина 

Галина Юрьевна 

6. Экология МБОУ СОШ№ 31 
Рехерт Владимир 

Родионович 
10 Призер 

Мельникова 

Оксана 

Валентиновна 

7. 
Физическая 

культура 

ГБОУ РО 

«Новошахтинская 

школа - интернат» 

Коростылев Кирилл  

Вячеславович 
11 Победитель 

Кохтенко 

Марина 

Александровна 



8. 
МБОУ СОШ № 

25 

Атрощенко 

Екатерина 

Константиновна 

11 Призер 

Москаленко 

Марина 

Юрьевна 

9. 

Искусство 

(МХК) 

МБОУ СОШ № 

31 

Поддубная Карина 

Станиславовна 
9 Призер 

Блинская 

Наталья 

Викторовна 

10. 
МБОУ СОШ № 

24 

Кривобокова Карина 

Александровна 
11 Призер 

Мухонько 

Любовь 

Владимировна 

 

В целях повышения прозрачности и объективности МЭ ВОШ, повышения 

доверия общества к процедуре школьного и муниципального этапов олимпиады для 

возможности предоставления обществу оперативной информации о ходе 

проведения олимпиады, к проведению олимпиаде нужно были привлечены 

общественные наблюдатели (представители различных общественных организаций 

и объединений), которые  прошли аккредитацию. Необходимо продолжить работу 

по развитию системы раннего выявления и сопровождения обучающихся, 

проявляющих одаренность в различных областях знаний, поддержке обучающихся, 

демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных областях знаний, 

существенно изменить подходы в подготовке школьников к интеллектуальным 

соревнованиям. 

 

 Рекомендации:  

1. Руководителям общеобразовательных организаций:  

1.1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной 

организации в муниципальном этапе олимпиады на школьных методических 

объединениях. 

1.2. Принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми и 

повышению уровня подготовки участников олимпиады, изучив опыт других 

территорий, используя современные технологии по подготовке к всероссийской 

олимпиаде школьников.  

1.3. Продолжить системную работу по подготовке обучающихся к 

всероссийской олимпиаде школьников.  

1.4. Распространять опыт педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по работе с одаренными детьми на муниципальном уровне через 

организацию проведения мастер-классов, тренингов, обучающих семинаров, 

стажировок.  

1.5. Проанализировать возникшие затруднения при организации и проведении 

муниципального этапа Олимпиады, учесть их при подготовке к олимпиаде в 

следующем учебном году.  

1.6. Добиваться объективности результатов олимпиад школьного уровня.  

1.7. Соблюдать требования к хранению протоколов и работ обучающихся 

школьного этапа олимпиад. 

 

 


