АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление образования
ПРИКАЗ
начальника управления
№ 292

18.12.2020
г. Гороховец
Об итогах муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам
в 2020/2021 учебном году

В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со
школьниками на 2020/2021 учебный год в ноябре – декабре 2020 года проведен
муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады школьников по 19
общеобразовательным предметам: немецкому языку, английскому языку, истории,
биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, математике,
информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике,
астрономии, экологии, ОБЖ, технологии.
Все олимпиады состоялись в установленные сроки в период с 17 ноября по 12
декабря 2020 года, прошли организованно, без процедурных нарушений.
Все общеобразовательные организации обеспечили организованное проведение
олимпиад: назначение ответственного по школе, подготовленные классные
комнаты, дежурство в кабинетах, изолированность аудиторий, соблюдение
процедуры проведения олимпиад, наличие независимых наблюдателей.
Организованно работали предметные комиссии (жюри) по проверке и оценке
олимпиадных работ. Работа каждой комиссии завершилась оформлением сводных
ведомостей (протоколов) оценивания работ учащихся и аналитических справок по
каждой олимпиаде. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечили
исполнение п. 6 приказа управления образования от 11.11.2020 № 247 «О
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году приняли участие 243
(21,8 %) обучающихся 5-11 классов 6 общеобразовательных учреждений района
(2019/2020 уч. год – 261 обучающихся). Из 243 обучающегося 14 (5,7 %) человек
приняли участие в 5 и более олимпиадах, 12 (4,9 %) – в четырех олимпиадах, 13 (5,3
%) в трех олимпиадах, 34 (13,9 %) в двух олимпиадах.
На основании протоколов (ведомостей оценивания) предметных комиссий в
муниципальном этапе олимпиады в 2020/2021 учебном году присуждено
124
призовых места 81 обучающемуся.
На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:

1.
Утвердить протоколы (ведомости оценивания)
проведения
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам и справку «Об итогах проведения
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году» (приложение 1).
2.
Отметить благодарственными письмами управления образования
администрации МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ Галицкая СОШ за
организованное проведение предметных олимпиад.
3.
Наградить грамотами обучающихся общеобразовательных учреждений,
победителей и призеров олимпиад в соответствии с протоколами и списком
(приложение 2).
4.
Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений:
4.1
провести стимулирующие выплаты учителям, подготовившим
обучающихся – победителей и призеров муниципального этапа олимпиад;
4.2 проанализировать в общеобразовательном учреждении работу с
одаренными и талантливыми детьми, внести необходимые корректировки в базы
данных и план работы с одаренными детьми;
4.3 обеспечить условия для активизации работы кружков, факультативов и
элективных курсов естественно-научного цикла, направленных на развитие
одаренных детей;
4.4 обеспечить условия для продвижения индивидуальной траектории развития
каждого одаренного и талантливого ребенка;
4.5 усилить административный контроль за состоянием преподавания
обществознания, математики, физики, права, информатики, за
подготовкой
обучающихся к олимпиадам различного уровня и участием педагогов-предметников
в подготовке обучающихся к олимпиадам.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
6. Приказ управления образования от 11.11.2020 № 247 с контроля снять.

Начальник управления

Е.Ф.Родькина

Приложение № 1
к приказу управления образования
от 18.12.2020 № 292
Справка
«Об итогах проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году»
В соответствии с областным календарем массовых мероприятий со
школьниками на 2020/2021 учебный год в ноябре – декабре 2020 года проведен
муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады школьников по 19
общеобразовательным предметам: немецкому языку, английскому языку, истории,
биологии, физике, праву, химии, русскому языку, географии, математике,
информатике, литературе, обществознанию, физической культуре, экономике,
астрономии, экологии, ОБЖ, технологии.
Все олимпиады состоялись в установленные сроки в период с 17 ноября по 12
декабря 2020 года, прошли организованно, без процедурных нарушений.
Все общеобразовательные организации обеспечили организованное проведение
олимпиад: назначение ответственного по школе, подготовленные классные
комнаты, дежурство в кабинетах, изолированность аудиторий, соблюдение
процедуры проведения олимпиад, наличие независимых наблюдателей.
Организованно работали предметные комиссии (жюри) по проверке и оценке
олимпиадных работ. Работа каждой комиссии завершилась оформлением сводных
ведомостей (протоколов) оценивания работ учащихся и аналитических справок по
каждой олимпиаде. Руководители общеобразовательных учреждений обеспечили
исполнение п. 6 приказа управления образования от 11.11.2020 № 247 «О
проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году».
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году приняли участие 243
(21,8 %) обучающихся 5-11 классов 6 общеобразовательных учреждений района
(2019/2020 уч. год – 261 обучающихся). Из 243 обучающегося 14 (5,7 %) человек
приняли участие в 5 и более олимпиадах, 12 (4,9 %) – в четырех олимпиадах, 13 (5,3
%) в трех олимпиадах, 34 (13,9 %) в двух олимпиадах.
На основании протоколов (ведомостей оценивания) предметных комиссий в
муниципальном этапе олимпиады в 2020/2021 учебном году присуждено
124
призовых места 81 обучающемуся.
По количеству победителей и призеров лидирует МБОУ СОШ № 3, а по
количеству призовых мест - МБОУ СОШ № 1. Хорошие показатели по количеству
призеров и призовых мест также у МБОУ Галицкая СОШ. Из-за сложной
санитарно-эпидемиологической ситуации и усиления пандемии коронавируса менее
активное участие в муниципальном этапе олимпиады приняли МБОУ Денисовская
СОШ, МБОУ Фоминская СОШ, МБОУ Чулковская ООШ и у них ниже , чем обычно
показатели по количеству призеров и призовых мест.

№ п\п

ОУ

Кол-во уч-ся

Кол-во

участников Кол-во уч-ся победителей

5-11 классов

1
2
3
4
5
6

СОШ № 1
СОШ № 3
Галицкая СОШ
Денисовская СОШ
Фоминская СОШ
Чулковская ООШ

347 чел.
525 чел.
97 чел.
92 чел.
69 чел.
19 чел.
1111 чел.

олимпиад
(%
от (призеров)
общего
количества (% от числа участников
учащихся 5-11 кл.)
олимпиад)/кол-во
призовых мест
99 чел. (28 %)
29 чел. (29%)/61
109 чел. (20 %)
36 чел. (33 %)/46
22 чел. (22 %)
13 чел. (59 %)/15
4 чел. (4 %)
2 чел. (50 %)/2
8 чел. (11 %)
1 чел. (12 %)/1
1 чел. (5 %)
1 чел. (100 %)/1
243 чел.
81 чел. /124

Наиболее результативно выступили следующие учащиеся:
МБОУ СОШ № 1:
- Лодыгина Дарья (7 класс) - 5 призовых мест (технология, русский язык,
английский язык, литература, ОБЖ);
- Гарина Анастасия (10 класс) - 4 призовых места (право, литература, ОБЖ, русский
язык);
- Малинин Ярослав (10 класс) - 4 призовых места (география, биология,
математика, обществознание);
- Антоновская Полина (11 класс) - 4 призовых места (история, литература, ОБЖ,
русский язык);
- Бабичев Константин (11 класс) - 9 призовых мест (астрономия, физика, химия,
география, математика, английский язык, русский язык, биология, литература), из
них в 6 он победитель;
СОШ № 3:
- Корявина Полина (8 класс) – 4 призовых места (ОБЖ, физкультура, английский
язык, литература);
При выполнении олимпиадных работ в 2020/21 учебном году отдельными
обучающимися продемонстрированы высокие показатели по математике, физике,
русскому языку, литературе. Показатели по ОБЖ, технологии, экономике, биологии,
обществознанию снизились по сравнению с прошлогодними. Слабые знания
показали все участники по вопросам истории культуры. Большинство участников
олимпиады по обществознанию показали слабые навыки при подготовке эссе.
Отмечаются, как и в прошлом году, низкие результаты большинства
олимпиадных работ по предметам естественно-научного цикла и одновременно
достаточно высокие результаты по этим же предметам отдельных учащихся,
которые занимаются либо самостоятельно, либо на специальных выездных курсах.
Внутришкольную подготовку к олимпиадам по данному циклу следует считать
недостаточной. Учителям необходимо обратить внимание на подготовку ребят к
решению задач, не входящих в школьную программу. В качестве недостатков при
подготовке к олимпиаде следует отметить отсутствие в большинстве классов
кружков, факультативов или элективных курсов по математике, физике и химии, а
там, где они есть – направлены в основном на подготовку к итоговой аттестации.
Рекомендовано:
1. Руководителям МО на заседаниях методических объединений учителейпредметников:

- рассмотреть итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам и запланировать мероприятия,
направленные на решение вышеуказанных проблем.
- рекомендовать учителям-предметникам в образовательном процессе активнее
использовать логические, экспериментальные задания, развивающие творческое
мышление учащихся, их способности и умения применять теоретические знания к
решению вопросов различного типа, умения анализировать и строить
умозаключения, мотивировать обучающихся к изучению школьных предметов, а
также повышать их мотивацию к дополнительному самостоятельному изучению
отдельных профильных предметов.
2.
Руководителям общеобразовательных учреждений:
2.1 проанализировать в общеобразовательном учреждении работу с
одаренными и талантливыми детьми, внести необходимые корректировки в базы
данных и план работы с одаренными детьми;
2.2 обеспечить условия для активизации работы кружков, факультативов и
элективных курсов естественно-научного цикла, направленных на развитие
одаренных детей;
2.3 обеспечить условия для продвижения индивидуальной траектории развития
каждого одаренного и талантливого ребенка;
2.4 усилить административный контроль за состоянием преподавания
обществознания, математики, физики, права, информатики, за
подготовкой
обучающихся к олимпиадам различного уровня и участием педагогов-предметников
в подготовке обучающихся к олимпиадам.

Приложение № 2
к приказу управления образования
от
18.12.2020 № 292
Список обучающихся
общеобразовательных учреждений Гороховецкого района,
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 уч. году
№ п/п

Фамилия, имя учащегося

класс

победитель

призер

МБОУ СОШ №1
1

Фролков Александр

5 класс

математика

2

Лодыгина Дарья

7 класс

русский язык

3

Савельева Александра

7 класс

английский язык

4

Павлов Максим

7 класс

5

Тихонова Камилла

7 класс

6

Чеснова Арина

7 класс

литература
русский язык

7

Бауэр Роман

8 класс

немецкий язык

8
9

Густов Владислав
Гуреев Тимур

8 класс
8 класс

английский язык

10

Охотский Александр

8 класс

немецкий язык

11
12

Самотканова Мария
Самохвалова Анастасия

8 класс
8 класс

13
14

Гуль Виктория
Дадайкин Андрей

9 класс
9 класс

15
16

Комарова Анастасия
Лезова Анастасия

9 класс
9 класс

ОБЖ
история

17
18
19

Мачнева Анна
Мытарева Полина
Назарова Ксения

9 класс
9 класс
9 класс

ОБЖ

20
21

Потапова Милена
Шахгалдян Римма

9 класс
9 класс

22

Балынина Ирина

10 класс

23

Гарина Анастасия

10 класс

английский язык
литература
ОБЖ
технология
технологи
немецкий язык

география
математика

русский язык

география
обществознание
литература
физкультура
ОБЖ
обществознание

география

литература
география
английский язык
русский язык

литература

физкультура
литература
физкультура
география
ОБЖ
право

ОБЖ
русский язык
24

Малинин Ярослав

10 класс

география

25

Антоновская Полина

11 класс

русский язык
история

26

Бабичев Константин

11 класс

английский язык
астрономия
физика
география
математика
литература

27

Грищенко Александр

11 класс

география

28

Муратова Валентина

11 класс
12 чел. – 20
призовых мест

английский язык
литература
физкультура
26 чел. – 41
призовое место

литература

математика
обществознание

29
Миронова Альбина
Всего: 29 человек

11 класс

обществознание
математика
биология
литература
ОБЖ
русский язык
биология
химия

МБОУ СОШ №3
1
2

Студеникин Родион
Заматевская Арина

5 класс
7 класс

3

Маяцкая Полина

7 класс

английский язык
математика

4
5

Макарычева Алена
Фарафонов Андрей

7 класс
7 класс

физкультура
география

6

Шаталов Александр

7 класс

география

7

Чуяшенко Анастасия

7 класс

литература

8

Борисова Мария

8 класс

русский язык

9

Борисова Анна

8 класс

обществознание

10
11
12

Евстифеева София
Жижина Аделия
Корявина Полина

8 класс
8 класс
8 класс

13
14

Майоров Александр
Некрасов Владимир

8 класс
8 класс

15
16
17

Сергеев Семен
Сметанин Арсений
Якимова София

8 класс
8 класс
8 класс

18

Бычкова Дарья

9 класс

литература

обществознание
география
ОБЖ
английский язык
физкультура
обществознание

биология
география
физкультура
математика
литература
литература

19
20
21

Вуколова Екатерина
Сергиенко Варвара
Степанова Елена

9 класс
9 класс
9 класс

биология
география
математика
русский язык
биология
английский язык

22
23
24

Цебулаева Елизавета
Фомина Евгения
Михайлуца Матвей

9 класс
9 класс
10 класс

25

Меньшиков Сергей

10 класс

физкультура

26
27

Плашкина Валерия
Сафронов Виталий

10 класс
10 класс

обществознание
история

28
29
30

Самойлов Дмитрий
Слизнева Мария
Хмылова Виктория

10 класс
10 класс
10 класс

31

Елчуев Реван

11 класс

английский язык
география

32

Кошечкина Елизавета

11 класс

право
ОБЖ

33

Козлова Алина

11 класс

34

Мальцев Родион

11 класс

обществознание

35

Савельева Ева

11 класс

обществознание

36
Хахаев Антон
Всего: 36 человек

11 класс

история

английский язык
биология
математика

обществознание

экология

информатика
12 чел. – 13
призовых мест

27 чел. – 33
призовых места

МБОУ Галицкая СОШ
1
2
3
4

Архипова Екатерина
Овсяникова Назира
Богдашкина Нина
Князев Серафим

7 класс
7 класс
9 класс
9 класс

5
6

Щербакова Ксения
Жеребьевас Марк

9 класс
8 класс

физкультура
английский язык

7
8

Мазурина Елизавета
Щукин Андрей

8 класс
8 класс

физкультура
биология

9

Иванова Алена

10 класс

физкультура
биология

10 класс
10 класс
11 класс
11 класс

физкультура
физкультура
физкультура
физкультура
12 чел. – 13
призовых мест

10
Новиков Максим
11
Овсяникова Алена
12
Горбунов Сергей
13
Копылов Дмитрий
Всего: 13 человек

физкультура
физкультура
физкультура
биология
химия

1 чел. – 2
призовых места
МБОУ Денисовская СОШ

Журавлев Роман
Колдарева Софья
Всего: 2 человека

5 класс
9 класс

математика
1 чел. – 1
призовое место

биология
1 чел. – 1 призовое
место

МБОУ Фоминская СОШ
Шевяков Кирилл
Всего: 1 человек

6 класс

математика
1 чел. – 1
призовое место

МБОУ Чулковская ООШ
1
Евстигнеева Полина
Всего: 1 человек

8 класс

- победителей – 27 чел. (37 призовых мест)
- призеров - 67 чел. (89 призовых мест)

обществознание
1 чел. – 1 призовое
место

