
Результаты Всероссийской олимпиады школьников за 2020 год 

 

Результаты проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ)  2020-2021  учебный год  

   

В соответствии с порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013г. №1252, на основании приказа УО админрстрации Рыбинского района №231 от 03.09.2020г, приказа директора МБОУ 

«Новосолянская СОШ №1» от 18.09.2020г №01-05-243  был проведен I этап (школьный уровень): 

Цель: 

✓ анализ организации, проведения и результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

✓ выявление одаренных обучающихся по отдельным предметам с целью участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы со способными учащимися. 

 

Количество участников школьного этапа олимпиад 4-11 класс 
 

 Количество участников 

 4 5 6 7 8 9 10 11 По школе 

Всего 38 42 37 38 21 33 15 17 241 

Приняло участие 35 37 31 33 20 31 15 15 217 

% участия  92,1 88,1 83,8 86,8 95,2 93,9 100 88,2 90 

По 2 и более предметам 34 35 29 30 20 30 13 15 206 

%    97,1 94,6 93,5 90,9 100 96,8 86,7 100 94,9 

Количество участников школьного этапа олимпиад 2-3 класс 

 

Количество участников 

 2кл 3кл По школе 

Всего 42 38 80 

Приняло участие 36 37 73 

% участия  85,7 97,4 91,3 

По 2 и более предметам 36 37 73 

%    100 100 100 

Предмет Всего участников В том числе Количество 

призеров 

Количество 

победителей 



  

          Распределение участников школьного этапа олимпиады по предметам и классам. 

В олимпиаде приняли участие: 

 

 -  по физической культуре – 80 учеников из 203 – 39,4 % 

- по физике – 68 учеников из 124 – 54,8 % 

- по обществознанию – 71 ученика из 161 – 44,1 % 

- по информатике –6 ученика из  65 – 9,2% 

- по биологии – 132 учеников  из 161 -  81,9  % 

-  по литературе – 139  учеников из 203 – 68,5 % 

- по химии – 66  учеников из 86 -  76,7 % 

- по праву – 29 учеников из  65 – 44,6 % 

2  

кл 

3  

кл 

4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 

кл 

11 

кл 

  

Русский язык 234 35 37 35 33 31 24 5 12 7 15 26 12 

Литературное 

чтение  

108 36 37 35        21 11 

Литература  139    31 30 26 18 12 6 16 6 2 

Математика  233 35 37 19 37 30 25 15 15 11 9 13 10 

Информатика  6        3 3    

География  123    22 11 33 18 25 14    

Биология  132      31 33 15 25 14 14 5 3 

Экология 11          11   

Окружающий мир 107 35 37 35        3 3 

Химия  66       20 22 12 12 3 1 

Физика  68      16 14 19 5 14 30 12 

Обществознание 68     25 12 6 12 7 6   

История              

Право              

Немецкий язык 48    14 9 7 6 6 3 3   

Английский язык 102    14 19 24 14 12 9 10   

Технология  (девочки) 44    14 14 16     4  

Физическая культура 148    39 32  19 31 15 12 25 7 

ОБЖ 80       20 30 15 15 4  

ИТОГО: 1717 141 148 124 204 232 216 170 224 121 139 140 61 



- по русскому языку  - 324   учеников из 241 – 74,4 % 

- по истории – 80 ученика из 203 -   39,4% 

- по экологии – 11 ученика из 65 – 16,9 % 

- по немецкому языку - 48  учеников  из 64 – 75 % 

- по английскому языку – 102 ученика из 140 – 72,9% 

- по математике – 233 учеников  из 241 – 96,7 % 

- по географии – 123  учеников из 203 – 60,6 % 

- по технологии (девочки) – 44  учеников из 64 – 68,8 % 

- по ОБЖ – 80 учеников из 86 – 93 % 

 

Каждому учащемуся  была предоставлена  возможность попробовать свои силы во многих олимпиадах. 

В школьном туре победителями и призерами стали 201 учащихся, что составляет 11,7 % от общего количества участников олимпиады.  

 

 Участниками муниципального уровня ВОШ в 2020 году стали: 

 

Предмет Количество участников 

Физическая культура 1 

ОБЖ 1 

Биология  2 

Литература 2 

Химия 3 

Физика  3 

 

Результаты проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ) II этап муниципальный уровень: 

Призерами муниципального уровня 1 человек: физика 

        

 Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Школьный   этап   всероссийской   олимпиады   школьников   прошел организованно. 

2. Практически по всем предметам учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий.  Не желание участвовать в олимпиадах. Что 

указывает на недостаточную работу педагогов-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы.  

3. Необходимо мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно работать в течение всего года. 

4. Число победителей по результатам олимпиад сократилось. 

5. Количество способных и мотивированных учащихся с каждым годом снижается. 

 



  К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 

➢ сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 

➢ учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в 

олимпиадах по нескольким предметам); 

➢ скорость мыслительных процессов у детей не одинакова (одни могут сконцентрироваться и быстро соображать в экстремальных 

условиях лимита времени, другие ориентированы на процесс длительного обдумывания и стрессовая ситуация, вызванная 

ограничением времени может ввести их в ступор); 

➢ неоднозначное отношение родителей к участию ребёнка в олимпиадах.  

 

Предложения: 

1. Обратить внимание учителей-предметников на слабые результаты школьных олимпиад. 

2. Руководителям  ШМО проанализировать результаты олимпиад на ШМО, сделать выводы о состоянии работы со способными 

(одаренными)  детьми, выработать рекомендации по повышению качества данной работы и разработать конкретные рекомендации по 

подготовке учащихся к муниципальным  предметным олимпиадам. 

3. Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе олимпиад не только по параметру активности, но 

и по результативности, довести до родителей  итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учителям-предметникам: 

 

➢ особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный уровень – для достойного участия в 

муниципальном этапе олимпиад. 

➢ организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и внеурочное время; 

➢ проводить систематическую работу по подготовке к олимпиадам на  уроке через задания олимпиадного уровня; 

➢ проводить беседы с родителями о значимости участия детей в олимпиадах.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


