
Об итогах участия в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2020 - 2021 учебном году 

Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников, 

проходивший в Республике Марий Эл с 14 января по 12 февраля 2021 года. В 

региональном этапе олимпиады приняли участие участники муниципального этапа 

олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в региональном 

этапе олимпиады количество баллов, установленное организатором регионального этапа, 

а так же победители и призеры регионального этапа прошлого учебного года — 37, (57  в 

прошлом году) обучающихся 8 - 11 классов по 13 предметам, 14 предметам в прошлом 

году. 1 участник по состоянию здоровья не был допущен. Приняли участие: 

 участники победители, призеры качество 

Коркатовский лицей 14 3 21% 

МСШ №6 7 0 - 

МСШ №1 6 3 50% 

МСШ №2 4 1 25% 

Нужключинская 

СОШ 

1 1 100% 

Шоруньжинская 

СОШ 

2 0 - 

Кожлаерская ОШ 1 0 - 

Зеленогорская СОШ 1 0 - 

Нурумбальская 

СОШ 

1 0 - 

 37 8  

 

 

 

 Жюри 

определило 3 

победителей, (1 

победитель в прошлом 

году) и 5 призеров (12 

призеров в прошлом 

году) из 4 

образовательных 

организаций района 

(21, 9% (19% в прошлом году), по 6 (5 в прошлом году)  предметам. Моркинская СОШ 

№1 и Коркатовский лицей имеют по 3 высоких результата). 
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класс ФИО школа предмет статус наставник 

10 Алексеева Софья Моркинская СОШ 

№2 

русская 

литература 

победитель Семенова Э.А. 

9 Веденеева Дарья Нужключинская 

СОШ 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

победитель Веденеев В.Г. 

9 Скворцов Вадим Коркатовский лицей экология победитель Егорова С.Ю. 

9 Алексеева Анна Моркинская СОШ 

№1 

русский язык призер Иванова Н.С. 

11 Гришанов Никита Коркатовский лицей биология призер Васильева В.М.  

10 Анисимова Юлия Коркатовский лицей биология призер Васильева В.М. 

11 Маулитдинова 

Гулия 

Моркинская СОШ 

№1 

физическая 

культура 

призер Иванова О.А. 

11 Стрелкова 

Светлана 

Моркинская СОШ 

№1 

физическая 

культура 

призер Иванова О.А. 

                                                                 

Результаты республиканской олимпиады за 3 года 

2018-2019 учебный год 

биология 2 Коркатовский лицей 

экология 5 Коркатовский лицей 

физкультура 1 МСШ №1 

география 1 Коркатовский лицей 

литература 1 МСШ №2 

право 1 МСШ №1 
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2019-2020 учебный год 

биология 2 Коркатовский лицей 

экология 4 Коркатовский лицей 

физкультура 2 МСШ №1 

литература 2 МСШ №2 

право 1 МСШ №1 

1 МСШ №6 

1 Коркатовский лицей 
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2020-2021 учебный год 

биология 2 Коркатовский лицей 

экология 1 Коркатовский лицей 

ОБЖ 1 Нужключинская СОШ 

физкультура 2 МСШ №1 

русский язык 1 МСШ №1 

русская литература 1 МСШ №2 
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Недостаточно подготовленными оказались остальные участники олимпиады. Для того 

чтобы в дальнейшем происходил качественный рост результатов участников олимпиад, 

необходимо в образовательных организациях района создать систему работы с 

обучающимися, проявляющими интерес к тому или иному предмету, через факультативы, 

кружки, научные общества учащихся, индивидуальные и групповые консультации. 

Администрации образовательной организации следует более серьѐзно относиться к 

проведению предметных олимпиад в школах, чтобы на должном уровне подготовить 

учащихся к муниципальным и региональным этапам предметных олимпиад. 

 

 

 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОРКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Решение Совета Отдела 

1. от    19  марта  2021 года 

 

 

Об итогах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

1. Принять к сведению информацию Александровой С.Л. 

Руководителям образовательных организаций района: 

2.1.Проанализировать результаты учащихся в предметных олимпиадах 2019-2020 

учебного года. 

2.2.Активизировать работу с одаренными учащимися по подготовке к олимпиадам 

следующего учебного года через факультативные занятия, научные общества учащихся, 

индивидуальные и групповые консультации, кружки, внеурочную деятельность. 

2.3. Разработать план мероприятий, направленных для работы с одаренными детьми 

(включить в план работы предметные недели, конкурсы, викторины с заданиями 

подобными и альтернативными олимпиадным). 

2.4. Проанализировать результативность работы педагогического коллектива со 

способными и одарѐнными учащимися, обратить внимание на результативность 

проведения занятий в течение года. 

Районному методическому центру: 

3. Обобщить опыт педагогов, подготовивших победителей и призѐров Вс.ОШ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




