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Информационно-аналитическая справка 

о фактической численности участников окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

(сводная по Юго-Восточному управлению МОиН СО)  

 

(информация представлена на Коллегии 10.12.2020 года) 

 

        В соответствии с протоколом оперативного совещания от 27.11.2019 

года специалистами ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» был подготовлен 

статистический отчет «О фактической численности участников окружного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в разрезе предметных 

областей». Данный отчет направлен в министерство образования и науки 

Самарской области, в рамках обязательной отчетности по организации и 

проведению окружного этапа ВсОШ. 

Было заявлено на участие в окружном этапе всероссийской олимпиады 

школьников: 1662 человек, обучающиеся 21 ОО, подведомственных Юго-

Восточному управлению министерства образования и науки Самарской 

области. 

Из них выбыло: 

 из ОО на момент проведения олимпиад-19 человек (победители и 

призеры прошлого учебного года, выбыли после окончания 9 

класса). 

 Учащиеся 7-8 класса – претенденты на участие по 

общеобразовательному предмету «Право» - 6 человек (на окружном 

этапе ВсОШ проводится для обучающихся 7-11 класса, согласно 

Положения, но по отдельным общеобразовательным предметам 

олимпиадные задания разрабатываются с 9 по 11 класс («Право», 

«Экономика»). В 2019/2020 году задания для 7-8 классов не были 

разработаны. Согласно Порядка проведения Олимпиады 

обучающимся успешно выполнившим Олимпиадные задания 
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школьного этапа по «Праву» 7-8 классов, было предложены 

выполнить задания 9 класса, в результате 6 человек-претендентов на 

участие в окружном этапе отказались). 

Общее количество принявших участие в окружном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников составило 1352 человек (82%-явка) 

 
Общеобразовательные 

предметы 

Окружной этап 

Плановое 

 кол-во 

участников  

в 2019/20 уч. 

году (чел.) 

Фактическое кол-во 

участников  в 2019/20 уч. 

году (чел.) 

Отклонение 

от плановых 

значений, % 

Английский язык 43 34 20 

Астрономия 36 30 17 

Биология 173 147 15 

География 41 33 19 

Информатика (ИКТ) 14 4 71 

Искусство (МХК) 33 26 21 

История 74 58 22 

Испанский язык 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 

Литература 102 91 10 

Математика (7-8кл) 68  54 20 

Математика (9-11кл)  58 58 0 

Немецкий язык 13 9 30 

Обществознание 172 156 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
145 85 41 

Право  54 54 0 

Русский язык 163 141 13 

Технология 70 70 0 

Физика 92 90 2 

Физическая культура 129 68 47 

Французский язык 0 0 0 

Химия 55 55 0 

Экология 86 66 23 

Экономика 28 23 17 

ВСЕГО 1662 1352 18% 

 

Вывод: Отклонения от планового показателя участия обучающихся 

образовательных организаций Юго-Восточного образовательного округа от 

фактического показателя составило 18% (310 человек). 
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Участие по общеобразовательным предметам «Математика» (9-11 

класс), «Право», «Технология», «Химия» - плановые показатели 

соответствуют фактическому участию. 

Плановые показатели по общеобразовательным предметам 

«Литература», «Биология», «Экология» и «Физика» не были достигнуты по 

причине -заболеваемости участников ВсОШ, погодными условиями и 

отказов родителей (законных представителей) обучающихся от участия в 

ВсОШ. 

Плановый показатель по предмету «Информатика» - не выполнен из-за 

незначительного количества заявившихся участников – 14 человек. 

 

Рекомендации: ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка обобщить опыт по подготовке обучающихся к участию в ВсОШ 

по общеобразовательному предмету «Технология» и распространить в 

рамках ОМО учителей Технологии. 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское, ГБОУ СОШ с.Утевка обобщить опыт 

по подготовке обучающихся к участию в ВсОШ по общеобразовательному 

предмету «ОБЖ» и распространить в рамках ОМО учителей ОБЖ. 

ГБОУ СОШ с.Алексеевка обобщить и распространить опы по 

подготовке участников ВсОШ по общеобразовательному предмету 

«География». Представить данную практику в рамках ОМО учителей 

естественно-научного цикла 

ГБОУ СОШ №1 г.Нефтегорска обобщить и распространить опы по 

подготовке участников ВсОШ по общеобразовательному предмету 

«Информатика». Представить данный опыт на ежегодной окружной 

педагогической конференции. 

Всем ОО рассмотреть на ШМО, педагогических советах о увеличении 

числа участников ВсОШ из числа способных и высокомотивированных 

учащихся - по общеобразовательным предметам «Математика» (9-11 класс), 

«Физика», «Русский язык», «МХК», «Экономика» посредством внедрения 
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эффективной модели, способствующую результативной подготовке 

обучающихся к участию в Олимпиадах: ВсОШ различных уровней и на 

образовательной платформе «Сириус». 

ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» систематически пополнять банк 

олимпиадных заданий и способствовать использованию ОО материалов при 

подготовке обучающихся к участию в ВсОШ посредством информирования 

школ о обновлении и пополнении «Банка Олимпиадных заданий». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

методист ГБУ ДПО ЦПК 

 «Нефтегорский РЦ»                                                                    Афанасьева Л.Б.  


