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Аналитическая справка 

по итогам проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области в 

2020-2021 учебном году 
 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года (далее ВсОШ, школьный этап) на территории Усть-Ишимского 

муниципального района организован и проведен в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года 

№1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников (с изменениями и дополнениями от : 17 марта 2015 г, 17 ноября 2016 г, 

17 марта 2020 г), письмом Министерства образования Омской области №21949 от 

17.09.2020 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году», приказом Комитета образования Администрации Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области № 135 от 15 сентября 2020 года «О 

подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году».  Нормативные документы, необходимые для 

проведения ВсОШ, представлены на сайте Комитета образования Администрации 

Усть - Ишимского муниципального района 

(http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/40-vsosh/vsosh-2020-21/104-dokumenty) 

и сайтах образовательных организаций района.  

 Цель проведения: выявление и развитие у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в составы сборных команд Российской Федерации для участия в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

 Организаторами школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

являются: Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального 

района Омской области и МКУ «Информационно-методический центр в сфере 

образования». 

 Объект проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

обучающиеся 4 - 1 1  классов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Порядок проведения определен Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. N 1252 "Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников" (с изменениями и дополнениями). 

  Система оценивания: школьный этап олимпиады проводился по разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углублённого уровня и 

соответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов, в соответствии с 

http://ustishimobrazovanie.ru/index.php/imts/40-vsosh/vsosh-2020-21/104-dokumenty


требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, определяющие принципы составления 

олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, 

описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников олимпиады. 

  В соответствии с разработанной и утвержденной Министерством образования 

Омской области организационно-технологической моделью проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/ 2021 учебного года на 

территории Омской области, утвержденным графиком олимпиада проводилась с 28 

сентября по 28 октября 2020 года Утвержден порядок передачи заданий школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательным учреждениям - 

блоками, сроки получения заданий для проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников: 1 блок предметов - 18.09.2020, 2 блок-28.09.2020, З блок -  

09.10.2020; определены сроки загрузки итогов школьного этапа олимпиады в 

региональную базу данных: 1 блок предметов-до 08.10.2020 года, 2 блок предметов 

- до 19.10.2020 года, 3 блок предметов - до 29.10.2020 года. 

  Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, школьным координаторам по работе с одаренными 

детьми: обеспечено добровольное массовое участие обучающихся 4-11 классов в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, участники олимпиады и 

их родители (законные представители) проинформированы о сроках и местах 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных требованиях 

к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников обеспечен сбор заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, желающих принять участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на обработку персональных 

данных, публикацию олимпиадных работ, использование фото, и видеоматериалов, 

а также информационных материалов с размещением их в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации. 

Обеспечено соблюдение конфиденциальности при хранении, тиражировании, 

доставке заданий, при проверке выполнения заданий членами жюри во избежание 

утечки информации, приводящей к искажению объективности результатов 

олимпиады. 

Обеспечено своевременное наполнение сайта (страницы официального сайта) 

Комитета образования, общеобразовательных учреждений по вопросам 

организации и проведения олимпиады, заполнение электронно - информационной 

системы данных (olimp.obr55.ru) об участниках школьного этапа олимпиады с 

соблюдением полной достоверности предоставляемой информации. Доля 

образовательных организаций, охваченных общественным наблюдением при 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников составила 100 

http://olimp.obr55.ru/


%. 

Обеспечено своевременное внесение результатов всех участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету, в соответствии со сроками, установленными в графике проведения 

школьного этапа олимпиад, в региональную электронную базу данных: 

olimp.obr55.ru. 

Обеспечено утверждение и опубликование результатов школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, размещение сканов 

работ победителей, призеров на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций в течение 10 дней со дня проведения олимпиады, хранение 

олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

школьного этапа олимпиады. 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного 

года приняли участие 14 общеобразовательных организаций Усть-Ишимского 

муниципального района. В олимпиаде принимали участие обучающиеся 5-11 

классов, для 4 классов проводилась по русскому языку и математике. Общее 

количество участников данного этапа олимпиады - 869, что составляет 92,1 % от 

общего количества обучающихся 4-11 классов. 

Охват школьным этапом всероссийской олимпиады школьников (в разрезе 

школ): 
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№ п/п Название ОО Доля 

участников ШЭ 

ВсОШ от 

общего 

количества 

обучающихся 

4-11 классов в 

ОО 

Количество 

предметов ШЭ 

ВсОШ 

1.  МБОУ «Аксеновская СОШ» 86,3 % 20 

2.  МБОУ «Ашеванская ООШ» 100 % 16 

3.  МБОУ «Большетебендинская СОШ» 71 % 15 

4.  МБОУ «Большетавинская ООШ» 95 % 16 

5.  МБОУ «Загваздинская СОШ» 100 % 18 

6.  МБОУ «Кайлинская ООШ» 100 % 19 

7.  МБОУ «Малобичинская СОШ» 85 % 16 

8.  МБОУ «Никольская ООШ» 56 % 15 

9.  МБОУ «Ореховская СОШ» 76 % 15 

10.  МБОУ «Пановская СОШ» 58 % 16 

11.  МБОУ «Скородумская СОШ» 84 % 15 

12.  МБОУ «Слободчиковская ООШ» 89 % 13 

13.  МБОУ «Ярковская ООШ» 100 % 12 

14.  МБОУ «лицей «Альфа» 59 % 20 

http://olimp.obr55.ru/


Наблюдается увеличение количества участников данного этапа олимпиады: 

2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

54,5 % от общего 

количества 4-11 

классов 

69,2% от общего 

количества 4-11 

классов 

92,1 % от общего 

количества 4-11 

классов 

Олимпиада проводилась по 20 образовательным предметам: английский 

язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (МХК), история, 

литература, математика, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский 

язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, экономика (на 

территории Усть-Ишимского муниципального района не изучаются французский, 

китайский и испанский языки). 

    Количество победителей - 225, призеров - 500.  Количество детей, принявших 

участие в олимпиаде, с ограниченными возможностями здоровья - 7. 

Наибольшее количество участников школьного этапа олимпиады было 

представлено на следующих предметах: физическая культура – 360 уч., русский 

язык – 339 уч., математика – 282 уч., биология – 264 уч., история – 253 уч., 

география – 246 уч., ОБЖ – 225 уч., литература – 221 уч., обществознание – 215 уч.  

Менее представлены предметы: информатика 41 уч., право – 60 уч., экономика – 71 

уч., немецкий язык – 80 уч., искусство (МХК) и астрономия – 86 уч.,   химия - 92 

уч., экология – 96 уч., физика – 110 уч., английский язык – 132 уч., технология – 89 

ч.  

   При анализе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников были 

выявлены следующие организационно - технологические проблемы, которые 

повлияли на результаты:

- по таким предметам, как ОБЖ, физическая культура многие школы испытывали 

затруднения в создании условий для выполнения заданий практической части; 

- из-за некачественного Интернета, большинство школ испытывали затруднения в 

проведении олимпиады по информатике; 

- большие объемы тиражирования заданий. 

  Аналитическая справка рассмотрена на заседании со школьными 

координаторами проведения всероссийской олимпиады школьников (протокол № 2 

от 05.11.2020 г.) и направлена в общеобразовательные организации руководителям 

ОО, руководителям районных ассоциаций учителей-предметников для 

использования в работе. 

 

Справка подготовлена методистом МКУ «Информационно-методический центр в 

сфере образования», муниципальным координатором проведения всероссийской 

олимпиады школьников, Бочанцевой О. В. 

 

 

«05» ноября 2020 год               /Бочанцева О.В./                                    

   

 


