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Информационно-аналитическая справка 

«ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2019-2020 УЧЕБНОГО ГОДА»  

 

     Сегодня перед системой образования стоит задача развития инновационной системы 

работы с одарёнными детьми в рамках образовательного пространства на основе 

современных научных методик и технологий обучения, воспитания и развития 

личности.  

Базовой основой в работе с интеллектуально и академически одаренными детьми 

остается всероссийская олимпиада школьников.     

Эта форма работы с одаренными детьми многолетняя, традиционная. При этом 

предметные олимпиады помогают решать ряд важных задач: 

 во-первых, они стимулируют повышение уровня преподавания в школе;  

 во-вторых, эффективно привлекают в науки 

высокомотивированных/одаренных детей. 

В 2019-20 учебном году учащиеся образовательных организаций округа приняли 

участие в олимпиадах по 20 предметам - русский язык, математика, литература, 

география, биология, обществознание, химия, физика, право, информатика и ИКТ, ОБЖ, 

искусство, физическая культура, история, технология, английский язык, немецкий язык, 

астрономия, экономика, экология.  

         На основании распоряжения Юго-Восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 09.08.2019 № 326-од с 17.09. по 09.10.2019 

года был организован школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в которой 

приняли участие 7092 обучающихся.  

 
Незначительное снижение участников этого этапа олимпиады можно объяснить 

уменьшением количества учащихся, а также тем, что не все школы ставят перед собой 

задачу всех массово направить на олимпиады, а делают упор на качественный подход.   
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В целом, образовательные организации активно проводят школьный этап, 

стараясь заинтересовать школьников на участие в интеллектуальных соревнованиях по 

каждому из предложенных предметов. Самый наибольший показатель участия в 

Олимпиаде по предметам показали  ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ с. 

Алексеевка – 98,3% (учитывая, что предмета «немецкий язык» нет в учебном плане). 

Высокий процент (93%) участия показали ГБОУ СОШ №1 с. Борское, ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска. Следует отметить, что ГБОУ ООШ 

с.Коноваловка приняла участие только по 9 предметам, а ГБОУ СОШ с. Петровка 

только по 6 предметам. В 2019-2020 учебном году победителями и призерами стали 

2113 обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 По итогам школьного этапа был сформирован рейтинг участников окружного этапа 

Олимпиады по установленному «проходному» баллу по каждому предмету, что 

позволило отобрать на окружной этап сильных и перспективных школьников. 

 

         В соответствии распоряжением Юго-Восточного управления от 09.10.2019 № 419-

од  в 2019-20 учебном году в период с 10.11.2019 по 09.12.2019 года был проведен 

окружной этап Всероссийской олимпиады школьников. Согласно распоряжению, были 

утверждены график проведения окружного этапа, состав жюри, список организаторов. 

Олимпиады проводились на базе ГБОУ СОШ №1, г. Нефтегорска, ГБОУ СОШ №2 г. 

Нефтегорска и ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска, в специально отведенных кабинетах. К 

проведению олимпиад в качестве организаторов привлекались учителя-предметники, не 

являющиеся преподавателями данного предмета. Руководители общеобразовательных 

учреждений создали все необходимые организационно-технические условия для 

проведения муниципальных этапов всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиадные работы проверялись членами предметных жюри в присутствии 

методистов ГБУ ДОП ЦПК «Нефтегорский РЦ». Указанные меры позволили обеспечить 

максимальную информационную безопасность и объективность при проведении 

окружного этапа ВсОШ. 

 В 2019-2020 учебном году в окружном этапе приняли участие 1352 обучающихся 

7-11 классов образовательных учреждений округа, что на 383 человека больше 

предыдущего года. Традиционно высокий процент участия в Олимпиаде окружного 

этапа показали – ГБОУ СОШ с.Алексеевка, ГБОУ СОШ №1 с.Борское, ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ №2 г.Нефтегорска, ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска, ГБОу 

СОШ с.Утевка. 

 

Число победителей и призеров школьной этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (чел) 

2017-2018 Учебный год 1865 

2018-2019 Учебный год 1742 

2019-2020 учебный год 2113 
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В этом году на окружном этапе предметом с наибольшим количеством участников 

стал – обществознание, в олимпиаде по которому приняло участие 156 обучающихся. В 

2018-2019 учебном году это было также обществознание (101 участник) и биология (100 

участников). Увеличилось количество участников по предметам: математика, 

литература, немецкий язык, право, русский язык, физика, что свидетельствует о росте 

интереса обучающихся к изучению данных предметов на повышенном уровне.  

 

Количество учащихся на окружном этапе олимпиады 

Всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020году (в сравнении с 2018/19 

учебным годом)  
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Рейтинг предметов в выборе учащихся на окружном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 году 

   

Количество победителей и призеров окружного этапа олимпиады 2019/20 года 

увеличилось на 18 человек (по сравнению с предыдущим учебным годом) и составило 

248 учащихся. Сравнивая количество участников и результативность участия за три 

учебных года, можно сделать вывод о положительной динамике этих показателей:  

Результативность участия в окружном этапе ВсОШ 2019-2020 учебного года в 

разрезе образовательных учреждений (победители и призеры) 

 

№ Предмет Кол-во  

участников (чел) 

Доля учащихся от общего числа 

участников регионального этапа 

олимпиады (%) 

1 Обществознание 156 11,54 

2 Биология 147 10,87 

3 Русский язык 141 10,43 

4 Математика 112 8,28 

5 Литература 91 6,73 

6 Физика 90 6,66 

7 ОБЖ 85 6,29 

8 Технология 70 5,18 

9 Физическая культура 68 5,03 

10 Экология 66 4,88 

11 История 58 4,29 

12 Химия 55 4,07 

13 Право 54 3,99 

14 Английский язык 34 2,51 

15 География 33 2,44 

16 Астрономия 30 2,22 

17 Искусство  26 1,92 

18 Экономика 23 1,7 

19 Немецкий язык 9 0,67 

20 Информатика 4 0,3 

 Число участников (чел.) Число победителей и 

призеров 

% победителей и призеров 

от числа принявших 

участие 

2017-2018 учебный год 923 181 19,7 

2018-2019 учебный год 969 230 23,74 

2019-2020 учебный год 1352 248 18,34 
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Лидерами по количеству победителей и призеров в 2019-2020 учебном году стали ГБОУ 

СОШ№1 с. Борское, ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 

 

На региональный этап олимпиады 2019-2020 учебного года направлена команда 

округа из 161обучающегося, 4 из которых приняли участие в олимпиаде по нескольким 

предметам. 

Участниками предметных олимпиад естественно-научной направленности 

(биология, химия, география, экология) стали 17,7% школьников от общего числа 

участников, на олимпиадах по физико-математическим дисциплинам (физика, 

математика, астрономия, информатика) приняли участие 12% учащихся от общего числа 

участников, по гуманитарному направлению (русский язык, литература, история, право, 

обществознание, МХК) 50% от общего числа участников. 

 

В 2019-20 учебном году призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали 6 обучающихся по 10 предметам: биология, русский язык, история, 

обществознание, ОБЖ, география, технология. 

 

  

Анализируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

 Результаты первых трех этапов (школьного, окружного и регионального) 

Всероссийской олимпиады школьников можно считать удовлетворительными. В 

целом уровень выполнения работ (на окружном этапе) неплохой по литературе, 

русскому языку, обществознанию, ОБЖ, физической культуре. Особую тревогу 

вызывает невысокий уровень работ по математике, информатике, физике, праву, 

истории.   

 

Рекомендации: 
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 педагогам, зам. директоров по УР необходимо обратить усиленное 

внимание за состоянием преподавания этих предметов, качественно 

построить образовательный процесс, процесс подготовки к Олимпиаде; 

 подготовка детей к Всероссийской предметной олимпиаде должна носить 

системный характер, она невозможна без соответствующего 

педагогического сопровождения одаренных обучающихся.  

 Руководителям: если в ходе работы над проблемой качественного участия 

обучающихся в Олимпиаде встала проблема нехватки кадров, способных 

подготовить обучающихся к региональному и заключительному этапам 

Олимпиады, то с этой целью в условиях недостатка внутренних кадровых 

ресурсов должны рассмотреть вопрос о привлечении внешних 

совместителей, способных осуществить подготовку обучающихся к 

Олимпиадам. 

 ГБОУ ООШ с.Заплавное, ГБОУ ООШ с.Коноваловка, ГБОУ ООШ с. 

Гвардейцы, ГБОУ СОШ с. Летниково, ГБОУ СОШ с. Петровка, ГБОУ 

СОШ с. Дмитривка, ГБОУ СОШ с. Патровка, ГБОУ СОШ с. Герасимовка, 

ГБОУ ООШ с. Покровка в 2020-2021 учебном году расширить список 

предметов ВсОШ, в которых необходимо принять участие, а также 

увеличить число участников. 

 ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» организовать и провести в рамках 

февральской Ежегодной Педагогической конференции практико-

ориентированных  заседаний предметных  секций по вопросам внедрения 

моделей эффективных практик подготовки обучающихся к участию в 

Олимпиадах. 

 

 

 

 

                 Директор                                                         О.М. Малышева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


