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1. Организационные мероприятия по подготовке к проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ) в городском округе 

Перевозский Нижегородской области в 2020 году проводился в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 18.11.2013 г. № 1252 (с изменениями от 17.03.2015 г., 17.12.2015 г., 17.11.2016 г.), 

приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 19.05.2014 г., 12.01.2015 г., 06.04.2017 

г.), приказом министерства образования Нижегородской области от 09.06.2014 г. № 1379 «Об 

организации регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области» (с изменениями и дополнениями на 09.11.2017 г.), письмом министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области от 08.09.2020 г. № 316-468833/20 «О 

проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году», приказом 

Управления образования администрации городского округа Перевозский от 08.09.2020 г. № 313-

ПД «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 

учебном году» (с изменениями от 15.09.2020), приказом Управления образования администрации 

городского округа Перевозский от 15.09.2020 г. № 321-ПД «Об утверждении состава жюри 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году».  

 В рамках подготовки к проведению школьного этапа ВОШ проведены следующие 

мероприятия организационно-методического и информационного характера: 

1. Утверждены: 

− состав муниципальных предметно-методических комиссий по 

разработке заданий для проведения школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам 

(задания разработаны по 13 общеобразовательным предметам; по 6 общеобразовательным 

предметам (математика (4 – 11 классы), физика (7 – 11 классы), информатика (5 – 11 классы), 

химия (8 – 11 классы), биология (5 – 11 классы), астрономия (5 – 11 классы)) школьные 

олимпиады проводились в онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» 

(далее – ОЦ «Сириус») (в рамках апробации проведения школьного этапа ВОШ в онлайн-

формате)); 

− состав оргкомитета школьного этапа ВОШ (в состав оргкомитета вошли работники 

муниципального казенного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области 

«Информационный методический центр» (далее – МКУ ИМЦ) и заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе общеобразовательных организаций городского округа Перевозский 

(далее – МОО); 

− состав жюри школьного этапа ВОШ по общеобразовательным предметам; 

− график проведения школьных олимпиад в рамках школьного этапа ВОШ. 

2. На информационно-методическом портале МКУ ИМЦ по адресу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9 размещены нормативные 

документы, регламентирующие организацию и проведение школьного этапа ВОШ (здесь же в 

течение школьного этапа ВОШ размещались рейтинги победителей и призеров предметных 

олимпиад). Ссылка на вышеуказанную страницу портала размещена на главной странице 

официального сайта Управления образования администрации городского округа Перевозский по 

адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://uoper.ucoz.ru/ . 

3. Организовано организационно-методическое сопровождение процедуры аккредитации 6 

общественных наблюдателей для контроля проведения школьного этапа ВОШ. 

http://imzper.ucoz.ru/index/vserossijskaja_olimpiada_shkolnikov/0-9
http://uoper.ucoz.ru/


4. Организован сбор заявлений родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о 

своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников и о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных 

работ, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

2. Общие итоги проведения школьного этапа ВОШ – 2020 

В период с 29 сентября по 30 октября 2020 года в рамках школьного этапа ВОШ проведены 

19 олимпиад по следующим общеобразовательным предметам: английский язык, астрономия, 

биология, география, информатика, история, литература, математика, МХК – впервые, ОБЖ, 

обществознание, право, русский язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 

экономика. 

Как уже сказано выше, по 6 общеобразовательным предметам школьные олимпиады 

проводились в онлайн-формате на платформе ОЦ «Сириус» (в рамках апробации проведения 

школьного этапа ВОШ в онлайн-формате). 

В школьном этапе ВОШ приняли участие учащиеся 5 – 11-х классов (по русскому языку и 

математике – учащиеся 4 – 11-х классов) всех пяти МОО.  

Всего в предметных олимпиадах школьного этапа ВОШ (по протоколам) приняли участие 

1149 человек  (для сравнения: в 2019 году – 1479, в 2018 году – 1493, в 2017 году – 1591, в 2016 

году – 1646 человек), в т.ч. – 1107 (для сравнения: в 2019 году – 1433, в 2018 году – 1436, в 2017 

году – 1536, в 2016 году – 1588) учащихся 5 – 11-х классов. Таким образом, после постепенного 

снижения количественного показателя в целом по округу в течение 4 лет (обусловленного, по 

видимому, снижением интереса учащихся к участию в ВОШ из-за достаточно высокого уровня 

сложности заданий, большой плотности олимпиад в ограниченный период времени, большой 

предметной загруженности учащихся) в 2020 году произошло резкое уменьшение количества 

участников школьного этапа ВОШ, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. 

Достаточно большое количество учащихся – потенциальных участников школьного этапа ВОШ в 

период проведения школьных олимпиад находились на карантине и не смогли принять участие в 

школьных олимпиадах (следует отметить, что мероприятия по привлечению учащихся к 

выполнению заданий в дистанционном режиме также не имели желаемого результата). Кроме 

этого, снижение количества участников в некоторой степени обусловлено техническими 

причинами (технические сбои, перебои с интернет-соединением в рамках проведения олимпиад по 

6 предметам в рамках апробации на платформе ОЦ «Сириус»). В частности, по техническим 

причинам не состоялись олимпиады по информатике и химии в МАОУ «Ичалковская СШ», по 

химии – в МАОУ «Танайковская ОШ». 

Динамика изменения количества участников школьного этапа ВОШ за 5 года, чел. 
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 Как видно из диаграммы, недопустимо большое уменьшение количества участников 

наблюдается в МАОУ «СШ №1 г.Перевоза» (на 33%.), значительное – в МАОУ «Ичалковская СШ 

(на 24%), в МАОУ «СШ №2 г.Перевоза» (на 20%.). В МАОУ «Танайковская ОШ» снижение 

количественного показателя менее значительное (12%). Единственная МОО, в которой количество 

участников сохранилось на уровне 2019 года – МАОУ «Дубская ОШ».  

Количество участников (по протоколам) школьного этапа ВОШ – 2020 
№ 

пп 

Предмет Количество участников, чел. 

СШ №1 СШ №2 Ичалковск Дубская Танайковск Всего с Всего с 



г.Перевоза г.Перевоза ая СШ ОШ ая ОШ 4 по 11 

кл. 

5 по 11 

кл. 

1.  Английский язык  37 30 6 10 10 93 93 

2.  Астрономия 2 9 1 6 5 23 23 

3.  Биология 33 20 5 9 9 76 76 

4.  География 23 16 5 10 11 65 65 

5.  Информатика 19 9 - 1 6 35 35 

6.  История 22 21 7 15 10 75 75 

7.  Литература 26 16 8 8 8 66 66 

8.  Математика 39 20 11 12 16 98 78 

9.  МХК 5 7 1 1 6 20 20 

10.  ОБЖ 24 10 7 7 8 56 56 

11.  Обществознание 37 26 9 11 9 92 92 

12.  Право 14 4 3 1 3 25 25 

13.  Русский язык 49 22 12 13 11 107 85 

14.  Технология 9 16 7 11 14 57 57 

15.  Физика 18 8 5 6 12 49 49 

16.  Физ. культура 17 20 7 25 23 92 92 

17.  Химия 17 6 - 5 - 28 28 

18.  Экология 10 23 6 10 8 57 57 

19.  Экономика 5 17 3 5 5 35 35 

Всего участников по 

протоколам (4 – 11 кл.) 

406 300 103 166 174 1149 1107 

Всего участников по 

протоколам (5 – 11 кл.) 

387 290 101 158 171 

 

Рейтинг предметов, выбираемых учащимися 5 – 11-х классов МОО для участия в  

рамках школьного этапа ВОШ  (Количество участников предметных олимпиад, чел.) 
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Как видно из диаграммы, самыми выбираемыми предметами являются английский язык, 

обществознание и физическая культура. Следует отметить, что единственный предмет, количество 

участников олимпиады по которому не только не уменьшилось, но и увеличилось (на 33%) – 

география; по остальным предметам наблюдается снижение показателя (самое значительное – по 

астрономии (на 55%), информатике (на 49%), химии (на 42%). 

Всего в школьном этапе ВОШ приняли участие (по количеству человек) 355 (для сравнения: 

в 2019 году – 432, в 2018 году – 420, в 2017 году – 436, в 2016 году – 459) учащихся МОО. 158 (в 

2019 году – 158, в 2018 году – 152, в 2017 году – 152, в 2016 году – 163) участников стали 

победителями в 1 и более предметных олимпиадах, 68 (в 2019 году – 110, в 2018 году – 108, в 2017 

году – 144, в 2016 году – 171) участников – призерами в 1 и более предметных олимпиадах 

(многие из них – победителями и призерами одновременно).  

Количество учащихся – участников /победителей/призеров школьного этапа ВОШ 

МОО Кол-во 

участников*, 

чел. 

Кол-во 

победителей**, чел 

Кол-во 

призеров***, чел. 

СШ №1 г.Перевоза 137 60 28 

СШ №2 г.Перевоза 102 46 24 

Ичалковская СШ 24 11 2 

Дубская ОШ 44 22 8 



Танайковская ОШ 48 19 6 

Всего 355 158 68 
* каждый участник/участница считается один раз, независимо от количества предметных олимпиад, в которых 

он/она принял(а) участие 

** победитель – участник/участница, который (ая) является победителем 1 (или более) предметных олимпиад 

*** призер – участник/участница, который (ая) является призером 1 (или более) предметных олимпиад  

 

Что касается предметной подготовки учащихся, нужно отметить, что по большинству 

предметов определены победители и призеры в рамках установленной квоты (в соответствии с 

приказом Управления образования администрации городского округа Перевозский от 08.09.2020 г. 

№ 313-ПД «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 

учебном году», доля победителей и / или призеров школьного этапа по предметам может 

достигать 50%).  

Общее количество призовых мест, занятых участниками школьного этапа ВОШ – 332 (в 

2019 году – 465, в 2018 году – 440, в 2017 году – 528, в 2016 году – 547). Таким образом, можно 

говорить о том, что качественные показатели остались примерно на уровне предыдущего года 

(доля призовых мест составила и в 2019 и в 2020 году 31%). 

Доля победителей и призеров по общеобразовательным предметам, % 
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Как видно из диаграммы, самый высокий уровень предметной подготовки участники 

школьного этапа ВОШ продемонстрировали по русскому языку и МХК (следует отметить, что в 

2019 году, когда олимпиада по МХК проводилась в округе впервые, в рамках нее был 

продемонстрирован самый низкий уровень предметной подготовки). 

Самый низкий качественный показатель – по географии. Таким образом, по данному 

предмету наблюдается самое большое расхождение между количественным показателем 

(увеличение числа участников по сравнению с 2019 годом на 33%) и качественным показателем 

(доля победителей и призеров составила лишь 8%).  

Низкий уровень предметной подготовки продемонстрировали учащиеся МАОУ 

«Ичалковская СШ» – по географии, истории, математике, МХК и физике, МАОУ «Дубская ОШ» – 

по астрономии, информатике, МХК, праву и физике, МАОУ «Танайковская ОШ» – по географии, 

ОБЖ и экономике (по вышеназванным предметам в данных МОО не определены победители и / 

или призеры школьного этапа ВОШ). 

 3. Выводы и рекомендации:  

В организационном плане школьный этап ВОШ – 2020 прошел успешно, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок его проведения.  

В целом, можно говорить о том, что при резком снижении количественных показателей, 

качественные показатели остались приблизительно на уровне 2019 года, что по-прежнему говорит 

о недостаточном уровне качества подготовки учащихся к ВОШ.   

Рекомендации 

Руководителям МОО:  

- организовать проведение анализа результатов предметных олимпиад, проведенных в 

рамках школьного этапа ВОШ – 2020;  

- принять меры по увеличению количества участников школьного этапа ВОШ в 2021 году, в 

том числе, увеличить охват учащихся 4-х классов; 

-  организовать эффективную работу по выявлению учащихся с высоким уровнем 

предметной подготовки по предметам, в том числе, в целях организации участия в школьном (и, 



соответственно, в муниципальном) этапе ВОШ учащихся младших параллелей (5,6 классы) по 

заданиям более старших параллелей (7 класс); 

- проводить более качественную индивидуальную работу по организации участия в 

школьном этапе ВОШ одаренных и способных учащихся; определить и взять под личный 

контроль мероприятия, направленные на повышение качества подготовки учащихся к ВОШ. 

Директору МАОУ «СШ №1 г.Перевоза»: 

- взять на особый контроль увеличение количества участников школьного этапа ВОШ в 2021 

году. 

Руководителям РМО и консультантам:  

- провести подробный анализ итогов школьного этапа ВОШ – 2020;  

- в рамках заседаний РМО организовать транслирование опыта учителей-членов РМО, чьи 

учащиеся демонстрируют наиболее высокий уровень предметной подготовки в рамках ВОШ, а 

также подробный анализ содержания заданий школьного этапа ВОШ. 

 

 

30.11.2020 г. 

Директор МКУ ИМЦ 

О.Е.Клюшникова 


