
  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

17.03.2021                                с. Пичаево                                         № 62б 

 

 

Об утверждении аналитической справки по итоговым результатам школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном  году  

 

В целях развития системы поддержки и выявления талантливых детей, 

стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить аналитическую справку об итогах проведения школьного, 

муниципального, регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников 

(далее - ВСОШ) в 2020-2021 учебном году согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу. 

2. Руководителю МБОУ «Пичаевская СОШ» (С.М. Акатушев): 

2.1. довести до сведения педагогических коллективов материалы справки 

анализа итоговых результатов школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебного года; 

2.2. рассмотреть на методических объединениях учителей - предметников 

итоговых результатов школьного, муниципального, регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников до 20.03.2021. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить  на главного специалиста 

отдела образования Л.В. Ляпину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации района:   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Т.Н. Свищёва 



  

 

Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом отдела образования 

 администрации района 

 от 17.03.2021 №62 б 

 

Аналитическая справка об итогах проведения 

школьного, муниципального, регионального этапов 

 Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

В рамках развития системы поддержки и выявления талантливых детей, 

стимулированию их достижений в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности, получению общественного признания способствует 

ежегодное проведение всероссийской олимпиады школьников. 

Она не только воспитывает человека, но и задаёт уровень, к которому  

необходимо стремиться, повышает интерес к основам наук, показывает новые 

рубежи самостоятельности.  

Всероссийская олимпиада школьников проходит в четыре этапа школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный.  

Основными целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у учащихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация работы факультативов, элективных курсов и других форм 

внеклассной и внешкольной работы с учащимися; 

-оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

 

1. О проведении  школьного  этапа   

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном год 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году проходил на основании: 

 - Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом  Минобрнауки России от 18 ноября 2013 года №1252 с учётом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки России от 17 марта  2020 № 96; 

 - приказа управления образования и науки Тамбовской области от 28.08.2020  

№1991 «Об обеспечении  организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году». 

Местами проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году стали 11 общеобразовательных организаций: МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-

Ломовисский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Липовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»,  Рудовский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Б-

Шереметьевский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Вернадовский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ», Волхонщинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», 



  

Вяжлинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ», Питимский филиал МБОУ 

«Пичаевская СОШ»; Тараксинский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ». 

Школьный этап проводился с 13 сентября по 26 октября 2020 года на 

основании единого графика, утвержденного приказом отдела образования 

администрации района от 11.09.2020 № 125 «О подготовке и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Пичаевском районе в 

2020-2021 учебном году». 

В школьном этапе приняли участие учащиеся 4-11 классов,  количество 

участников школьного этапа составило 3296 человек (в 2019 году - 3332). В 

школьном этапе приняли участие все желающие.   

С учётом методических рекомендаций муниципальными предметно – 

методическими комиссиями из числа учителей - предметников для школьного 

этапа были разработаны тестовые олимпиадные задания, утвержденные приказом 

отдела образования администрации района от  17.09.2020 № 131 «Об утверждении  

текстов  заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 учебном году». 

В состав учителей - предметников муниципальной предметно – методической 

комиссии вошли из 8 общеобразовательных организаций (далее - ОО) Пичаевского  

района: 
№ Наименование ОО Количество учителей, входящих в 

состав муниципальных предметно – 

методических комиссий 

1. МБОУ «Пичаевская СОШ» 24 

2.  Байловский филиал 9 

3. Больше – Ломовисский филиал 10 

4. Липовский филиал 8 

5. Рудовский филиал 9 

6. Больше – Шереметьевский филиал  2 

7. Вернадовский филиал  4 

8. Волхонщинский филиал 2 

 ИТОГО: 68 

 
Приказ отдела образования от  03.09.2020 № 115 «Об утверждении составов 

муниципальных предметно – методических комиссий всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году». 

Олимпиады проводились по следующим  20  общеобразовательным 

предметам: математика, русский язык,  литература,  география, физика, химия, 

биология, иностранные языки (немецкий, английский), информатика, история, 

обществознание, право, ОБЖ, экономика, экология, искусство (МХК), физическая 

культура, технология,  астрономия. 

Количество участников (победителей и призёров)  школьного этапа 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году в сравнении с прошлым учебным годом в 

разрезе предметов: 

 

 
Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Количество 

учащихся 4-11 

579 577 



  

классов в ОО 

 

Общеобразователь

ные предметы 

Фактич

еское 

кол-во 

участни

ков 

(чел.) 

Кол-во 

победите

лей и 

призёров 

(чел.) 

в 

% от 

обще

го 

кол- 

ва 

учащихс

я 4-11 

классов 

Фактич

еское 

кол-во 

участн

иков 

(чел.) 

Кол-во 

победи

телей и 

призёр

ов 

(чел.) 

в % от 

общего 

кол- ва 

учащих

ся  4-11 

классов 

+/-, чел. 

Английский язык 127 38 22% 171 54 30% -44 

Астрономия 31 13 5% 30 8 5% +1 

Биология 169 54 29% 200 71 35% - 31 

География 128 42 22% 170 58 29% - 42 

Информатика 

(ИКТ) 
195 61 34% 173 55 30% +22 

Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

67 18 12% 30 10 5% +37 

История 285 100 49% 210 88 36% +75 

Литература 236 100 41% 263 103 46% -263 

Математика 269 93 46% 293 65 50,7% -24 

Немецкий язык 118 43 20% 128 39 22% -10 

Обществознание 268 103 46% 237 94 41% +31 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

281 110 49% 299 113 51,8% -18 

Право 56 35 10% 48 17 8% +8 

Русский язык 308 178 53% 316 114 54,8% -8 

Технология 126 45 21,7% 126 45 21,8 0 

Физика 181 63 31,3% 122 45 21% +59 

Физическая 

культура 
226 64 39% 243 111 42% -17 

Химия 135 40 23% 125 43 22% +10 

Экология 68 11 11,7 67 19 11,6% +1 

Экономика 58 21 10% 45 15 7,8% +13 

Французский язык - - - - - - - 



  

Китайский язык - - - - - - - 

Испанский язык - - - - - - - 

Итальянский язык - - - - - - - 

ВСЕГО: 3332 1232 575% 3296 1167 571% -36 

         

Как видно из таблицы, наблюдается снижение количества участников: в 2019-

2020 учебном году общее количество составляло 3332 участника, а в 2020-2021 

учебном году – 3296 участников. Увеличение количества участников наблюдалось 

по следующим предметам: астрономии, информатике (ИКТ), искусству (мировой 

художественной культуре),  истории, обществознанию, праву, физике, химии, 

экологии, экономике. По остальным предметам – снижение. 

          В целом, значительное снижение количества участников произошло по 

причинам: 

 а) уменьшения количества обучающихся (с 4-11 классы) по сравнению с 

прошлым годом на  31,7 % 

б) трудности во вхождении детей в учебный процесс после длительного 

дистанционного обучения; 

в) роста заболеваемости вирусными респираторными заболеваниями с конца 

сентября 2020 года в Пичаевском районе среди детей и педагогов; также ряду 

обучающихся приходилось учиться дистанционно из-за контакта с заболевшими 

новой коронавирусной инфекцией, и они не могли принимать участие на школьном 

этапе олимпиады. 

По итогам школьного этапа олимпиады лучшие результаты показали 

участники с наибольшим количеством победителей и призёров по 5 олимпиадам: 

русский язык (114), основы безопасности жизнедеятельности (111), литература 

(103), физическая культура (94) и обществознание (85). 

В олимпиадах  по русскому языку и математике  в  4 классах участвовали 97 

человек.  

В олимпиаде по русскому языку - 53 участника, из них победителями  стали – 

6 человек, призёрами - 15 человек. 

В олимпиаде по математике - 44 участника, из них победителями – 5 человек, 

призёром - 1 человек. 

Участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  4 классов 

призёрами  и победителями по 2 олимпиадам стали: 

1.Филаткина Софья, обучающаяся 4 класса Байловского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (победитель - по русскому языку (33 балла), победитель - по 

математике (16 баллов), учитель - Живорыкина М.В.); 

2. Агеев Данил, обучающийся 4 класса Рудовского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (победитель - по русскому языку (33 балла), призёр - по 

математике (13 баллов), учитель - Мешкова Л.В.); 

3.Оденбах Милена, обучающаяся 4 класса Вяжлинского филиала МБОУ 

«Пичаевская СОШ» (призёр - по русскому языку (20 баллов), победитель - по 

математике (14 баллов), учитель – Перевязкина Т.В.); 



  

 4. Москвитина Виктория, обучающаяся 4 класса Питимского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» (победитель - по русскому языку (31 балл), победитель 

- по математике (13 баллов), учитель - Артамонова Е.А.). 

Предметные комиссии во главе с руководителями ОО провели большую 

работу по проверке работ, подведению итогов, определению победителей и 

призёров.  

На основании протоколов жюри школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году были составлены ведомости участников 

(победителей и призеров) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаны победителями школьного этапа олимпиады при условии, что 

количество набранных ими баллов превышает половину максимально возможных 

баллов. Из победителей и призёров (7-11 классов) была составлена команда для 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 
Итоговые результаты призёров и победителей школьного этапа  утверждены 

приказом отдела образования администрации района от 30.10.2020  № 171 
«Об  утверждении результатов (рейтинга победителей и призёров) школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году».  

 

В целях обеспечения объективности проведения школьного этапа 

олимпиады, было        проведено следующее: 

1) в связи с крайне неблагополучной эпидемиологической обстановкой по 

новой коронавирусной инфекции в общеобразовательных организациях 

(обучающиеся, педагоги болели в сентябре-октябре), а также запретом допуска 

посторонних лиц в ОО, оргкомитетом школьного этапа олимпиады было принято 

решение не аккредитировать общественных наблюдателей; 

2) ответственными лицами соблюдена строгая конфиденциальность при 

получении и хранении олимпиадных заданий; 

3) кодирование олимпиадных работ и проверка кодированных работ членами 

жюри; расшифровка осуществлялась только после составления предварительных 

протоколов; 

4) на следующий день после проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому предмету членами школьных жюри проводились разбор олимпиадных 

заданий, показ работ. 

Итогом соблюдения объективности явилось отсутствие нарушений при 

проведении школьного этапа олимпиады, отсутствие апелляций со стороны 

участников олимпиады, жалоб как обучающихся, так и родителей на процедуру 

проведения олимпиады.  

 

 2. О проведении  муниципального  этапа  всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном год 
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников был 

организован отделом образования администрации района на базе  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» с 23 ноября по 21 декабря 2020 года на основании 

графика, утвержденного приказом управлением образования и науки области от 



  

20.10.2020 № 2399 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году». 

Муниципальный этап ВсОШ проведён в соответствии: 

«организационно-технологической модели проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников»,  разработанной в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№ 1252, с изменениями в приказ от 17.03.2020 № 96 (далее – Порядок), письмом 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 12 мая 2020 г. N 02/9060-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения COVID-19»,  

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов, социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

приказом отдела образования администрации района от 21.10.2020 № 162 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2020/2021 учебном году». 

приказом отдела образования администрации района от 21.10.2020 № 162/1 

«О мерах по обеспечению объективности результатов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников».  

Муниципальный этап олимпиады проводился по заданиям, разработанным 

региональной предметно-методической комиссией по общеобразовательным 

предметам. 

В 2021 -2021 учебном году муниципальный этап олимпиады проведен по 20 

общеобразовательным предметам: английскому  языку, астрономии, биологии, 

географии, информатике (ИКТ), искусству (мировой художественной культуре), 

истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам 

безопасности и жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, 

физической культуре, химии, экологии, экономике.  

На муниципальном этапе приняло участие 816  (24,8 % от общего числа 

участников школьного этапа ВсОШ) обучающихся 7-11 классов (АППГ – 721 

человек (21,6% от общего числа участников школьного этапа ВсОШ). Наибольшее 

количество участников наблюдалось в олимпиаде по обществознанию (86 чел.), 

основам безопасности и жизнедеятельности (82 чел.), истории (73 чел.), литературе 

(67чел.) и биологии (66 чел.). В сравнении с 2019-2020 учебным годом возросло 

количество участников по информатике (ИКТ), искусству (МХК), праву, русскому 

языку и экономике, и снизилось количество участников по английскому языку, 

биологии, географии, истории, литературе, математике, немецкому языку, 

обществознанию, обж, технологии, физике, физической культуре, экологии. 

Из 816 участников определены победителями муниципального этапа 

олимпиады 71 обучающихся, призерами – 142 обучающихся, что составило 26,1 % 

от общего количества участников (из 721 в 2019-2020 учебном году – 50 



  

победителей и 103 призёра, что составило 21,2 % от общего количества 

участников). Процент победителей и призёров увеличился  на  4,9 %.   

Количество участников (победителей и призёров) муниципального этапа 

ВсОШ в 2020-2021 учебном году в сравнении с прошлым учебным годом в 

разрезе предметов: 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Количество 
учащихся 7-11 

классов в ОО 

328 330 

 

Общеобразователь

ные предметы 

Фактич

еское 

кол-во 

участни

ков 

(чел.) 

Кол-во 

победите

лей и 

призёров 

(чел.) 

в % 

от 

общег

о кол- 

ва 

учащихся                            

4-11 

классов 

Фактич

еское 

кол-во 

участн

иков 

(чел.) 

Кол-во 

победи

телей и 

призёр

ов 

(чел.) 

в % от 

общего 

кол- ва 

учащихс

я  4-11 

классов 

+/-, чел. 

Английский язык 29 8 8,8 % 46 14 13,9 % - 17 

Астрономия 8 0 2,4 % 9 0 2,7 % - 1 

Биология 50 16 15,2 % 66 20 20 % - 16 

География 42 11 12,8 % 48 14 14,5% - 6 

Информатика 

(ИКТ) 
25 0 7,6 % 15 2 4,5 % +10 

Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

13 1 4 % 7 0 2,1 % +6 

История 52 9 15,9 % 73 17 22 % - 21 

Литература 62 15 18,9 % 67 19 20,3 % -5 

Математика 30 4 9,1 % 52 10 15,8 % -22 

Немецкий язык 22 7 6,7 % 29 9 8,8 % - 7 

Обществознание 69 22 21 % 86 24 26,1 % -17 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

54 9 16,5 % 82 23 24,8 % -28 

Право 19 6 5,8 % 14 6 4,2 % +5 

Русский язык 81 15 24,7 % 39 26 11,8 % +42 

Технология 23 0 7 % 30 0 9,1 % -7 

Физика 25 3 7,6 % 37 6 11,2 % -12 

Физическая 

культура 
48 15 14,6 % 55 13 16,7 % -7 



  

Химия 46 7 14 % 29 4 8,8 % 17 

Экология 10 5 3 % 20 6 6,1 % -10 

Экономика 13 0 4% 12 0 3,6 % +1 

Французский язык - - - - - - - 

Китайский язык - - - - - - - 

Испанский язык - - - - - - - 

Итальянский язык - - - - - - - 

ВСЕГО: 721 153 219,8 % 816 213 247,3% - 95 

 

Если смотреть в процентном соотношении, количество участников на 

муниципальном этапе олимпиады в текущем году возросло на 27,5 %. Это связано 

с повышением качества подготовки обучающихся к олимпиаде.  

В муниципальном этапе активное участие приняли участники из 9 

образовательных организаций района. Наибольшее количество призовых мест 

заняли: из МБОУ «Пичаевская СОШ» (157 чел.) и филиалов Больше – 

Ломовисского (22 чел.),  Рудовского (12 чел.) и Липовского (6 чел.), Вернадовского 

филиала (6 чел.), Больше – Шереметьевского филиала (6 чел.). 

Наименьшее количество мест заняли из Байловского (2 чел.) и 

Волхонщинского филиалов (2 чел.). Участники Вяжлинского филиала не заняли не 

одного  призового места (по причине болезни и слабой подготовкой участников). 

Общее количество мест по классам, в сравнении с прошлым годом 

выглядит следующим образом: 

 

 
№ Классы Количество (человек) 

Победителей 

2020 

Победителей 

2021 

Призёров 2020 Призёров 2021 

1 7 15 8 18 29 

2 8 15 11 30 33 

3 9 14 11 23 38 

4 10 14 9 15 20 

5 11 13 11 11 22 

 

По всем предметам места распределились в зависимости от % выполнения 

задания, то есть по соотношению с максимальными баллами. Победителями стали 

участники, выполнившие задания олимпиады более 55%. 

 По результатам муниципального этапа участники общеобразовательных 

организаций продемонстрировали высокие результаты по следующим предметам: 

русскому языку, иностранным языкам (английскому и немецкому языкам), 

географии, обществознанию, литературе,  биологии,   

       По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/21 учебного года следует отметить самых активных участников 



  

общеобразовательных организаций района, которые добились высоких результатов 

по нескольким предметам: 

по  7  предметам победителями  и призёрами стала:  

 1.Тугучева Александра Александровна, учащаяся 11 класса МБОУ «Пичаевская 

СОШ»; 

по  6 предметам победителями  и призёрами стала:  

2.Блохина Кристина Сергеевна, учащаяся  10  класса МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

по  4  предметам победителями  и призёрами стали:  

3. Куницына Елизавета Александровна, учащаяся 9 класса Липовский филиал 

МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

4. Завистнова Анастасия Юрьевна, учащаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

5. Романова Ольга Александровна, учащаяся 10 класса МБОУ «Пичаевская СОШ»; 

по 3 предметам победителем  и призёром стала: 

6. Капитанова Анастасия Михайловна, учащаяся 10  класса МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе показал, что победители муниципальном этапа олимпиад 

продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного материала, 

применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению заданий.  

Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в муниципальном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. Но высок процент обучающихся, не преодолевших 50% 

порог. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким 

предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как 

требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.  

Результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету отдельно (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров муниципального этапа олимпиады) утверждались приказами отдела 

образования администрации района, и направлялись в управление образования и 

науки Тамбовской области региональному координатору. 

Результаты муниципального этапа олимпиады размещались на официальном 

сайте отдела образования администрации района. 

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады  были награждены 

дипломами. 

По показателям таблицы можно сделать выводы: 

1) Наибольшее количество призовых  мест на муниципальном этапе 

олимпиады показали обучающиеся МБОУ «Пичавская СОШ». 

2) Если в прошлом учебном году из числа представителей 4-х 

общеобразовательных организаций не было победителей/призёров 

муниципального этапа олимпиады, то в 2020-2021 учебном году в каждой 

школе, кроме Вяжлинского филиала, есть победители и (или) призеры. 

Обеспечение объективности проведения  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 



  

 

В целях обеспечения объективности проведения муниципального этапа 

олимпиады, было проведено следующее: 

1) составлен график выхода (выезда) специалистов отдела образования и 

педагогов дополнительного образования МБУ ДОУ «ДЮЦ» в 

общеобразовательные организации – пункты проведения муниципального 

этапа олимпиады; 

2) соблюдена строгая конфиденциальность при получении и хранении 

олимпиадных заданий; 

3) кодирование олимпиадных работ и проверка кодированных работ 

членами жюри; расшифровка осуществлялась только после составления 

предварительных протоколов; 

Итогом соблюдения объективности явилось отсутствие нарушений при 

проведении муниципального этапа олимпиады, отсутствие апелляций со 

стороны участников олимпиады. 

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки при 

подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году, необходимо привлекать больше лиц для организации 

осуществления контроля за ходом проведением олимпиад. 

 

3. Об участие в региональном  этапе  всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году организован управлением образования и науки Тамбовской области, 

но в связи с эпидемиологической обстановкой в стране, сложившейся в период 

проведения, участникам был предложен нетрадиционный формат очного 

проведения на базе МБОУ «Пичаевская СОШ». 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области 

от 28.12.2020 № 3027 «О проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников» региональный этап в 2020-2021 учебном году проходил с 

14 января по 22 февраля 2021 года.  

В олимпиаде приняло участие 167 обучающихся школ по 18 основным 

предметам образовательного цикла.    

Участие принимали учащиеся 9-11 классов из 5 общеобразовательных 

организаций Пичаевского района (МБОУ «Пичаевская СОШ», Больше- 

Ломовисского филиала, Липовского филиала, Рудовского филиала и 

Вернадовского филиала).  

Призёрами стали 26 обучающихся по 11 общеобразовательным предметам, 

что составляет 15,5 % от числа участников олимпиады.  

Наибольшее количество призовых мест участники регионального этапа  

заняли по следующим  общеобразовательным предметам: ОБЖ (6 призёров), 

биология (4 призёра), русский язык (3 призёра). 

Количество призовых мест по другим предметам с наименьшим числом:  

- по 2 призёра - экология, литература, обществознание, экономика,  физика; 



  

- по 1 призёру - история, химия  и география. 

В этом учебном году наблюдался значительный рост, как участников, так и 

победителей предметных олимпиад, это объясняется познавательной активностью 

по изучаемым предметам. Для учащихся 9 классов олимпиада послужила своего 

рода репетицией перед аттестацией за курс основной школы. Высокую активность, 

массовость практически по всем предметам следует отметить среди учащихся 9 и 

10 классов,  некоторые участники олимпиады стремились закрепить свой 

прошлогодний успех. Это обусловлено положительной мотивацией самих 

обучающихся,  попробовать свои силы в предметных олимпиадах. 

По итогам регионального этапа  в первую очередь хочется отметить тех ребят, 

которые заняли призовые места сразу по нескольким предметам из МБОУ 

«Пичаевская СОШ»: 

1. Бокова Ирина – 9 класс (физика – учитель Трусов А.А.; биологи - учитель 

Котикова Е.В., обществознание - учитель Кузьмина Т.А.); 

 

2. Панова Анжелика -  9 класс (литература - учитель Бучукина Н.В.; история – 

учитель Кузьмина Т.А.); 

 

3. Курбатова Виктория - 9 класс  (русский язык – учитель Бучукина Н.В.; 

обществознание - учитель Кузьмина Т.А.); 

 

4. Селяева Ирина – 9 класс (русский язык - учитель Бучукина Н.В.; биология - 

учитель  Котикова Е.В.); 

 

5. Тугучева Александра - 11 класс (химия - учитель - Лазутина И. Е.; экология -  

учитель  Шохина Н.Н.).  

Результативность работы образовательных организаций по итогам 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 
 

№ Наименование ОО Количество 

участников (чел.) 

% 

учас

ти я 

Количество Результа 

тивность 

* 

(АППГ), 

% 

заявлено 

изначаль 

но 

по факту победит 

елей 

призеро 

в 

1. МБОУ «Пичаевская СОШ» 131 122 93,1
% 

0 24 19,6 
(4) 

2. Больше – Ломовисский 

филиал 

22 15 68,2
% 

0 0 - 
(1) 

 

3. Липовский филиал 13 8 61,5 
% 

0 0 - 
 

4. Рудовский филиал 21 19 90,5 
% 

0 2 10,5 
(0) 

5.  Вернадовский филиал 3 3 100 
% 

0 0 - 
 

Итого: 190 167 87,9

% 

0 26 15,6 % 

* - результативность рассчитана по количеству победителей и призеров от количества участников по факту. 

По показателям таблицы можно сделать выводы: 



  

1. Более 40 % заявленных к участию обучающихся Больше - Ломовисского  и 

Липовского филиалов  МБОУ «Пичаевская СОШ» по разным причинам не смогло 

участвовать на региональном этапе олимпиады. У всех остальных образовательных 

организаций наблюдался достаточный процент фактического участия обучающихся. 

2. Наиболее высокий процент результативности участия обучающихся на 

региональном  этапе олимпиады показали обучающиеся  МБОУ «Пичаевская 

СОШ». 

3. Если в прошлом учебном году из числа представителей Рудовского филиала 

МБОУ «Пичаевская СОШ» не было не победителей/призёров, то в 2020-2021 

учебном году из Рудовского филиала стали призёрами 2 участника, что составило 

10,5 % от количества участников  по факту. 

Результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету отдельно (рейтинг победителей, призёров и 

участников регионального этапа олимпиады) утверждены приказом  управления 

образования и науки Тамбовской области от 12.03.2021 № 560 

«Об утверждении результатов регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020/21 учебного года».  

 

Обеспечение объективности проведения  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2020-2021 учебном году. 

В целях обеспечения объективности проведения регионального этапа 

олимпиады, было проведено следующее: 

1) составлен график выхода (выезда) специалистов отдела образования и 

педагогов дополнительного образования МБУ ДОУ «ДЮЦ» в 

общеобразовательные организации – пункты проведения муниципального этапа 

олимпиады; 

2) организованно видео наблюдение (в офлай режиме) в каждом 

кабинете; 

3) соблюдена строгая конфиденциальность при получении, 

сканировании, отправке по защищенному каналу для проверки и  хранении 

олимпиадных заданий; 

Итогом соблюдения объективности явилось отсутствие нарушений при 

проведении регионального этапа олимпиады, отсутствие апелляций со стороны 

участников олимпиады. 

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки при 

подготовке к проведению Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 

учебном году, необходимо привлекать больше лиц для организации 

осуществления контроля за ходом проведением олимпиад. 

 
Рекомендации: 

Руководителям общеобразовательных организаций: 

1. Провести анализ результативности участия общеобразовательной 



  

организации на школьном, муниципальном, и региональном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 

определить проблемы в подготовке участников олимпиады, наметить пути их 

решения. 

2. Обеспечить в общеобразовательной организации создание равных 

условий для непрерывного развития способностей детей, подготовки их к 

участию в олимпиадах. 

3. Обобщить опыт педагогов, подготовивших победителей и призѐров 

школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Учителям – предметникам: 

1.При подготовке обучающихся к олимпиадам учесть типичные ошибки, 

допущенные школьниками при выполнении олимпиадных заданий 

муниципального этапа 2020-2021 учебного года. В работе с обучающимися 

использовать различные ресурсы для подготовки к олимпиадам  материалы  

находятся на официальном сайте отдела образования Пичаевского района по 

ссылке http://pichaevo.68edu.ru/?page_id=3423. 

2.Продолжить целенаправленную работу с одарѐнными детьми, в том числе 

через индивидуальные занятия, более активное использование олимпиадных 

заданий в учебном процессе, продолжить работу по развитию навыков 

исследовательской работы. 

         Руководителям муниципальных методических объединений: 

На заседаниях методических объединений проанализировать низкие 

результаты обучающихся на муниципальном и региональном этапах олимпиады 

и наметить планы мероприятий при подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2021-2022 учебном году до 20.03.2021 г.. 

 

 
 

Справку составила: Л.В. Ляпина, главный специалист  

отдела образования администрации Пичаевского района 

17.03.2021 г. 

 

 

Рассмотрено: совещание руководителей 

общеобразовательных организаций.  

Протокол  № 3  от 25.03.2021 г. 

 

 

http://pichaevo.68edu.ru/?page_id=3423


 


