
 
Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году (в сравнении за 3 года) 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится более 30 лет и 

представляет собой самое массовое конкурсное интеллектуальное 

мероприятие для школьников. В настоящее время роль предметных 

олимпиад возросла в связи с введением ЕГЭ и новыми правилами 

поступления в вузы. Успешно выступившие на олимпиаде школьники имеют 

преимущества при поступлении в престижные вузы страны и своего региона. 

Кроме того, участие обучающихся в олимпиаде и их победы являются 

сегодня одним из критериев оценки деятельности муниципальной системы 

образования, образовательных учреждений и деятельности педагога. 

Всероссийская олимпиада школьников включает следующие этапы: 

− Школьный этап - проводится для обучающихся 5–11–х классов в 

городском округе Ревда по 21 общеобразовательному предмету, а также для 

учеников 4–го класса по русскому языку и математике (принимать участие в 

школьном этапе может каждый желающий).  

− Муниципальный этап - проводится для обучающихся 7-11 классов по 21 

общеобразовательному предмету, а также для учеников 6 классов по 

математике (отбор участников муниципального этапа проходит на 

основании рейтинга результатов школьного этапа и проходного балла, 

установленного муниципалитетом).  

− На региональном этапе принимают индивидуальное участие обучающиеся 

9-11 классов, набравшие необходимое количество баллов, установленных 

регионом.   

С 10 ноября по 09 декабря 2020 года в городском округе Ревда прошел 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников для 

обучающихся 6-11-х классов государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений.   

Слайд:  

Проведение муниципального этапа ВСОШ в текущем учебном году 

регламентировалось нормативными и правовыми документами областного и 

муниципального уровней:   

- приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 07.08.2020 № 614-Д «Об обеспечении организации 

и проведении всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 

области в 2020-2021 учебном году», 

- приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 29.10.2020 № 791-Д «Об организации и проведении 



муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Свердловской области в 2020-2021 учебном году», 

- распоряжение управления образования от 05.11.2020 № 413 "Об 

организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в общеобразовательных учреждениях городского округа Ревда в 

2020 - 2021 учебном году", 

- распоряжение управления образования от 09.11.2020 № 418 (с 

изменениями от 27.11.2020 № 437) «О пункте работы жюри муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях городского округа Ревда в 2020 - 2021 учебном году». 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) особенностью проведения муниципального этапа стало 

формирование 15 пунктов проведения олимпиады на базе 

общеобразовательных учреждений. В соответствии с приказом Министерства 

ответственность за создание качественных организационных условий 

проведения муниципального этапа была возложена на руководителей 

общеобразовательных учреждений.  

Кроме того, в этом учебном году в Свердловской области создана 

информационная база всероссийской олимпиады школьников, оператором 

которой является Институт развития образования. Основной целью 

автоматизации процессов проведения олимпиады является осуществление 

комплексного мониторинга и анализа показателей деятельности 

образовательных учреждений  по участию во ВСОШ. 

 

Рассмотрим результаты участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в динамике за 3 года.  

 

Количество  обучающихся, принявших участие в МЭ Олимпиады в 

сравнении за 3 года 

 
 

449
524

670

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2018-2019 2019-2020 2020-2021



Согласно приведенным данным, количество участников МЭ 

Олимпиады в сравнении с 2018-2019 годом увеличилось на 49,2 % и 

составило 670 обучающихся государственных, муниципальных и 

негосударственных общеобразовательных учреждений городского округа 

Ревда (из них 3 обучающихся с ОВЗ). Это фактически пятая часть от общего 

количества обучающихся 6-11 классов. 

Такой результат удалось достигнуть за счет организации 15 пунктов 

проведения муниципального этапа олимпиады и, соответственно, увеличения 

квоты участников муниципального этапа.  

 
Количество участников МЭ ВСОШ по общеобразовательным предметам,  

в сравнении  за 3 года 

 
 

Согласно представленной таблице: 

− более чем в 2 раза увеличилось количество участников МЭ по  

математике, английскому языку, географии, астрономии, физкультуре;     

− количество участников МЭ Олимпиады в сравнении с 2018-2019 учебным 

годом увеличилось более, чем на 70 % по обществознанию (на 71%),  

биологии ( на  77%); 

− свыше 50% выросло количество участников по физике (68%), технологии 

(58%); 

− на треть увеличилось количество обучающихся, принявших участие в 

муниципальном этапе по русскому языку (38%) и искусству (26 %); 



− уменьшилось количество участников по экономике – на 31 %, праву – на 

17 %, истории – на 15 %,  

− наиболее популярными предметами у школьников в этом году явились 

обществознание, биология, математика, английский язык.  

Участие МОУ в МЭ ВСОШ по количество общеобразовательных предметов 

в 2020-2021 учебном году 

 
 

Анализируя участие общеобразовательных учреждений в 

муниципальном этапе ВСОШ лидерами по количеству предметов стали: 

МАОУ «СОШ № 3» и МАОУ «Гимназия № 25» - 20 предметов, в 17 

предметных олимпиадах приняли участие обучающиеся МАОУ «СОШ № 

29», в 15 – школы МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ 

№ 28».  

На протяжении 3 лет демонстрирует низкий процент участия в МЭ 

школа №13 (в текущем учебном году отсутствуют участники по 19 

предметам). Несмотря на то, что школа № 22 на протяжении 2 лет 

показывала результативное участие в МЭ олимпиады (призеры по биологии 

и английскому языку) в этом году приняла участие только в предметной 

олимпиаде по математике.   
* МБОУ «СОШ № 13» приняла участие по 2 предметам (ОБЖ, литература), 

МБОУ «СОШ № 22» приняла участие по 1 предмету (математика).  

 

 

 

 

 

 



МОУ, не принявшие участие в МЭ ВСОШ  

в 2020-2021 учебном году по общеобразовательным предметам 

 
 

Из таблицы следует, что в текущем учебном году в предметной 

олимпиаде по астрономии  не приняли участие 9 школ или 75% , по 

информатике – 8 школ, что составляет 67%, по экологии – 7 школ – 58%, 6 

школ (50%) не участвовали в предметных олимпиадах по экономике и 

искусству. 

 

Количество победителей и призеров муниципального этапа ВСОШ,  

в сравнении за 3 года 
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Решением оргкомитета муниципального этапа олимпиады победителем 

считается участник, набравший не менее 75% от максимально возможного 

количества баллов; призером - не менее 50%. 

За последние три года значительно увеличилось количество 

победителей и призеров по предметным олимпиадам.  Рост составил 

фактически 60%. В этом учебном году 36 обучающихся стали победителями 

по 16 предметам; 167 -призерами по 13 предметам. 

В разрезе общеобразовательных предметов в этом учебном году 

наибольшее количество победителей и призеров по обществознанию – 54 

человека, физической культуре - 44, биологии -37, ОБЖ- 30 и литературе -25 

человек. Рассматривая долю победителей и призеров от количества 

участников МЭ олимпиады лидерами стали предметы: технология - 53% 

побед, ОБЖ – 47 %, искусство – 46 %, физическая культура - 45 % побед. 

Отсутствуют победители и призеры по 5 предметам экономика, астрономия, 

французский язык, немецкий язык, информатика.   

 

Рейтинг МОУ по количеству победителей и призеров  

муниципального этапа ВСОШ 2020-2021 учебного года  

 
 

Тройку лидеров по количеству победителей и призеров возглавила 

школа № 3- 60 победителей и призеров по 13 предметам (это в 2,5 раза 

больше по сравнению с 2018 годом).  

Поднялась на 2 позицию в рейтинге школа № 2 - 46 победителей и 

призеров по 9 предметам (в сравнении с 2018 годом показатель увеличился 

практически в 3 раза). (в 2019 году 17 человек, в 2018 году 16 человек) по предметам: 



русский язык, химия, биология, английский язык, ОБЖ, литература, технология, 

физическая культура, экономика. 
Спустилась на 3-е место школа № 28 - 29 победителей и призеров по 9 

предметам (на протяжении 3 лет количество победителей и призеров 

остается стабильным) русский язык, математика, биология, история, английский 

язык, обществознание, искусство (МХК), ОБЖ, литература. 

Четвертую позицию рейтинга занимает школа № 29  - 24 победителя и 

призера по 8 предметам. На 33% увеличилось количество победителей и 

призеров за 3 года.    

 

Количество «нулевых» работ МЭ ВСОШ в 2020-2021 учебном году 

 
 

Важным показателем результативности олимпиады является 

количество «нулевых» работ. Не справились с олимпиадным заданием 

участники по предметам: физика – 40%, математика - 30, информатика - 

(20%). 2% нулевых работ по химии. Причем по физике доля нулевых работ 

увеличилась на 42% в сравнении с предыдущим годом. 

Наибольшее количество «нулевых» работ продемонстрировали школы 

№ 2 по математике (7 работ) и № 10 по физике (6 работ). 

Муниципальный этап ВСОШ 2020-2021 учебного года позволил 

определить самых активных, талантливых и способных учащихся школ, 

принявших участие в испытаниях по нескольким предметам и добившихся 

высоких результатов: 

МАОУ «СОШ № 2»:  

- Паутова Кира, ученица 8 класса – победитель по биологии, физической 

культуре, призер по ОБЖ, обществознанию, русскому языку, химии, 

английскому языку; 

- Железникова Татьяна, ученица 8 класса - победитель по литературе, 

физической культуре, призер по обществознанию, английскому языку; 

- Гуляева Мария, ученица 8 класса - призер по биологии, обществознанию, 

английскому языку. 
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МАОУ «СОШ № 3»:  

- Пшикова Елизавета, ученица 7 класса МАОУ «СОШ № 3» - призер по 

биологии, истории, русскому языку, физической культуре; 

- Стрекалова Алина, ученица 8 класса - победитель по английскому языку, 

призер по биологии, обществознанию, русскому языку; 

- Романова Валерия, ученица 10 класса - призер по биологии, итературе, 

обществознанию. 

МАОУ «СОШ № 10»:  

- Шмелева Ирина, ученица 8 класса - призер по биологии, истории, 

литературе, технологии; 

- Русяева Екатерина, ученица 8 класса - победитель по литературе, призер по 

истории, обществознанию, технологии. 

МАОУ «Гимназия № 25»: 

- Гизатулина Вероника, ученица 10 класса - победитель по литературе, 

призер по искусству (МХК), праву. 

МАОУ «СОШ № 28»: 

- Едугина Екатерина, ученица 11 класса - призер по искусству (МХК), 

обществознанию, русскому языку. 

МАОУ «СОШ № 29»: 

- Глимбоцкий Богдан, ученик 10 класса - призер по географии, истории, 

обществознанию. 

МАОУ «Еврогимназия»: 

- Мартьянов Дмитрий, ученик 11 класса - победитель по английскому языку, 

призер по литературе, обществознанию. 
 

Участники регионального этапа ВСОШ, в сравнении за 3 года 
 

 
 



В региональном этапе олимпиады принимают участие победители и 

призеры муниципального   этапа с 9 по 11 класс, набравшие количество 

баллов по предмету, установленные Министерством образования и 

молодежной политики на основании рейтинговых областных списков. 

Положительным фактором является рост количества обучающихся, 

получивших право участия в региональном этапе ВСОШ на протяжении 3-х 

лет.  

В 2020-2021 учебном году участниками регионального этапа ВСОШ 

стали 23 обучающихся из 8 муниципальных общеобразовательных 

учреждений и 2-х государственных учреждений по 13 предметам: 

французский язык, литература, русский язык, химия, ОБЖ, физика, биология, 

обществознание, история, география, физическая культура, искусство (МХК), 

технология. 

Региональный этап олимпиады продлится до 25 февраля 2021 года.  

Впервые 3 (трое) обучающихся стали участниками регионального этапа 

по нескольким предметам: 

- Романова Валерия, МАОУ «СОШ № 3»: литература, обществознание; 

- Гизатулина Вероника, МАОУ «Гимназия № 25»: искусство (МХК), 

литература; 

- Глимбоцкий Богдан, МАОУ «СОШ № 29»: обществознание, история, 

география. 

Уже сегодня школьники   приняли участие в олимпиаде по предметам: 

литература, русский язык, химия, ОБЖ, физика, биология, обществознание. 

По результатам участия Морозова Полина, ученица 11 класса МАОУ «СОШ 

№ 3» стала призером по литературе, Иванов Валентин, ученик 11 класса 

лицея при ГАПОУ СО «РПК» стал призером по химии.  

 

Исходя из всего вышесказанного к положительным факторам 

проведения муниципального этапа ВСОШ можно отнести: 

− количество общеобразовательных учреждений – участников МЭ ВСОШ 

увеличилось на 15 %; 

− общее количество участников 6-11 классов МЭ увеличилось на 49%  

− количество победителей и призеров увеличилось на 68 %;  

− лидерами по количеству побед и призовых мест среди ОУ стали школы № 

3, 2, 28, 29.   

Нельзя не отметить участие МБОУ «СОШ № 1» в МЭ Олимпиады: в 

этом учебном году 17 обучающихся стали победителями и призерами по 5 

предметам (обществознание - 1, искусство – 3, технология – 2, ОБЖ- 6, 

Физкультура - 5).  

 К положительному фактору относится и то, что в 6 раз увеличилось 

количество участников регионального этапа.  

 

 

 

 



Наряду с положительными факторами стоит отметить:  

− низкий процент участия в МЭ Олимпиады в течение трех лет 

обучающихся школ 13 и 22; 

− 6 школ не приняли участие в МЭ олимпиады по 9 и более предметам в 

силу низких результатов школьного этапа;    

− уменьшилось количество участников МЭ Олимпиады по экономике, праву 

и истории; 

− отсутствуют победители и призеры по экономике, астрономии, 

французскому языку, немецкому языкам, информатики.  

Высокий процент «нулевых» по результатам выполнения олимпиадных 

заданий по: физике, математике, информатике и химии. Причем по физике 

доля нулевых работ в сравнении с предыдущим годом увеличилась на 42%. 

Несмотря на то, что в этом учебном году Областью увеличена квота 

участников регионального этапа Олимпиады за счет снижения проходного 

балла, нам не удалось принять участие по 8 предметным олимпиадам: 

математика, информатика, английский и немецкий язык, астрономия, право, 

экономика, экология. 

 


