
Итоги школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 2020-2021 учебный год 

(Выступление на совещании директоров) 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году проходил в единые сроки. Он прошел в 9 

общеобразовательных учреждениях района с 29 сентября  по 27октября 2020 

года по 15  общеобразовательным предметам. На школьном этапе приняли 

участие  1005 учащихся 4-11 классов.  Победителями и призёрами стали 281 

обучающихся.  

Муниципальный этап олимпиады прошел с 6 ноября по 5 декабря 2020 

года, на базе общеобразовательных организаций в которых обучаются дети, с 

использованием видеонаблюдения.   Во втором этапе приняли участие 190  

обучающихся из 7 общеобразовательных учреждений. Победителями и 

призерами муниципального этапа  стали  35 обучающихся. 

Анализ результатов показывает, что по общему числу призовых мест  в 

победители вышла Килемарская школа 19, второе место разделили 

Ардинская и Визимьярская школы -  по 7 призовых мест, третьей стала 

Нежнурская  школа - у нее 2  призовых места. 

 Муниципальный этап Олимпиады состоялся по 15 предметам, 

утвержденным в перечне общеобразовательных предметов, по которым 

проводится региональный этап всероссийской олимпиады школьников. 

При выполнении заданий муниципального этапа Олимпиады наиболее 

сложными для участников оказались задания по физике, праву, истории, 

информатике - нет призовых мест. Также сложными для выполнения были 

химия, ОБЖ, математика. (По одному призовому месту). 

Хорошо справились с заданиями по русской литературе, 

обществознанию, технологии,  физической культуре. 

Из числа победителей и призеров муниципального этапа особо 

отметить можно  Андрея Б. 7 кл. Килемарская СОШ. Он трижды занял 

призовые места. (победитель по английскому языку, призер по литературе и 

физической культуре). 

 Можно отметить 4-х обучающихся, которые дважды заняли призовые 

места: 

Среди 7 классов:  

 Егор З.  (Визимьярская СОШ), 

Среди 8 классов: Елизавет К. (Килемарская СОШ) 

Среди 9 классов: Мария К. (Ардинская СОШ) 

Среди 10 классов – нет 

Среди 11 классов: Ульяна  Х. (Килемарская СОШ) 

 

На региональный этап прошли 4 ученика из Килемарской школы, все 

они приняли участие. 

По литературе  Анна М. 9 кл., (11 место из 11, 28%)  Екатерина И. 11 кл. (9 из 

10, 37%) 



По английскому языку   Кристина Н. 11 кл., Ульяна Х. 11 кл. 

26 декабря 2020 г. прошла районная олимпиада по предметам, 

обеспечивающим языковые права и этнокультурные потребности 

обучающихся: марийскому родному языку и литературе, марийскому 

государственному ( горному) языку и истории культуры народов (ИКН). В 

ней приняли участие 31 ученик 8-11 классов из Ардинской, Юксарской, 

Кумьинской, Красномостовской, Килемарской, Нежнурской школ. 

Победителями и призерами стали 6 учеников. 

На региональный этап прошли 2 обучающихся из Ардинской школы. 

По ИКН – 1 человек, по марийскому родному языку (горн.) -1 человек. 

19 февраля на базе Ардинской школы прошел региональный этап по 

ИКН. В нем принял участие  Игорь К. и занял призовое место. 

 

По итогам олимпиады, в этом году мы видим снижение числа 

победителей и призеров муниципального этапа в три раза, в связи с чем в 

этом году мы снизил % выполнения заданий для определения победителей и 

призеров муниципального этапа с 40% до 35 % и получили 35 чел, что вдвое 

ниже, чем в прошлом году. (до снижения % 16).  

С чем это связано? Либо с установлением видеонаблюдения, либо с 

дистанционным образованием. Взять на контроль проведение школьного 

этапа олимпиады более строго, чтобы не списывали. 

 

Нужно обратить внимание на безошибочное  внесение результатов в 

электронную систему учёта. (дата рождения) 

 

 

Решение: 

1. Информацию об итогах олимпиады принять к сведению. 

2. Заместителям директоров по УВР установить контроль за  проведением 

школьного этапа олимпиады , оформлением нужных документов и участием  

победителей и призеров на муниципальном этапе. 

3.  Директорам  установить контроль за участием обучающихся, прошедших на 

региональный этап. 
 

 


