
Итоги мониторинга участия школьников в районных и  областных этапах 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 
 

В целях пропаганды научных знаний и развития у учащихся 

образовательных учреждений интересов к научной деятельности, а также 

создания условий для выявления одаренных детей и содействия их дальнейшему 

продвижению ежегодно в России проводится Всероссийская олимпиада 

школьников. 

Олимпиада проводится с 5 по 11 класс. Для обучающихся 4 классов  

только школьный этап по русскому языку и математике.  

С сентября по ноябрь проходит первый (школьный) этап, ноябрь-декабрь – 

второй (муниципальный) этап, январь-февраль – третий (региональный) этап, 

затем четвертый – Всероссийский. 

Всего в школьном этапе принял участие 701 обучающийся, что составляет 

71% от обучающихся 4-11 классов, из них 213 стали призерами и победителями 

(30%). За последние годы количество участников возросло с 316 до 701 человека, 

что составляет от 30 до 71% обучающихся 4-11 классов. Количество призеров и 

победителей в разные годы составляет от 30 до 77% от количества участников 

олимпиады. В этом году этот показатель самый низкий – 30%.  

С 01  ноября по 01 декабря 2019 года прошел II (муниципальный) этап 

всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, химии, географии, биологии, математике, 

физической культуре, ОБЖ среди учащихся 7-11 классов. 

Всего в районном этапе приняло участие 87 обучающихся из МСОШ №1, 

МСОШ №2,  Крепостинской ООШ, Куртанской ООШ, Шелеповской ООШ,  

Рассветской ООШ, Утичевской ООШ, Сунгуровской ООШ.  Из 37 победителей и  

призеров олимпиад 24 (65%) призеров из МСОШ №1, 7 (19%) из МСОШ №2,  по 

2(5%) из Крепостинской ООШ и Утичевской ООШ, по 1 призеру (3%) из 

Куртанской и Шелеповской ООШ. 

     Отмечены хорошие результаты обучающихся МСОШ №1  по 

обществознанию, физической культуре, литературе, ОБЖ, биологии, химии, 

русскому языку, истории, английскому языку; обучающихся МСОШ №2 по 

обществознанию, литературе,  физической культуре, ОБЖ;  обучающихся  

Утичёвской ООШ по физической культуре и биологии; обучающихся 

Крепостинской ООШ по физической культуре и ОБЖ; обучающихся  

Куртанской ООШ по физической культуре; Шелеповской ООШ по ОБЖ. Вместе 

с тем жюри отмечает ежегодно низкие результаты учащихся большинства школ 

по русскому языку, географии, математике, истории.   

  В январе четыре  обучающихся из Мокроусовской СОШ №1 имени 

генерал-майора  Г.Ф. Тарасова примут участие в региональном этапе по химии, 

обществознанию и литературе.  

 

 

 

 



 

 

Сравнительная таблица участия в этапах всероссийской олимпиады школьников 

с 2013 по 2020 год 
Год Школьный этап Районный этап Областной этап Всероссийский 

этап 

Всего Победителей 

и призеров 

Всего Победителей 

и призеров 

Всего Победителей 

и призеров 

 

2019-

2020 

701 213 87 37 4   

2018-

2019 

612 301 79 27 9 0 0 

2017-

2018 

673 295 86 42 11 0 0 

2016-

2017 

464 267 90 34 3 1 1 

2015-

2016 

612 471 103 35 5 1 0 

2014-

2015 

493 219 95 28 4 1 0 

2013-

2014 

316 161 53 11 5 0 0 

  

Нужно отметить, что в последнее время увеличивается количество 

обучающихся, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников, за 

последние три года  количество участников школьного тура возросло с 67% до 

77%. Количество участников районного тура за последние три года снизилось с 

19% до 17%. Задания становятся сложнее, ужесточаются требования к 

проведению этапов ВОШ (общественные наблюдатели, согласие родителей, 

обязательное информирование родителей), т.к. победители и призеры 

регионального и всероссийского этапов получают дополнительные баллы при 

поступлении в ВУЗы. 


