
 
Управление образования администрации муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар» 

(УО АМО ГО «Сыктывкар») 

 «Сыктывкар» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн  

администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

ПРИКАЗ 

«30» декабря 2020г.                                                                  № 934 

Об итогах проведения  школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 17.08.2020 №469 «О подготовке и проведении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 2020 - 2021 учебном году» школьный 

этап Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 проведен с 22 

сентября по 22 октября 2020 года на базах муниципальных 

общеобразовательных организаций с соблюдением постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

методических рекомендаций MP 3.1.0178-20 «Определение комплекса 

мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного 

снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического 

распространения СОVID-19» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 г.), в том 

числе обеспечена термометрия  участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, «зигзагообразная» рассадка участников в 

аудиториях с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров, использование 

средств индивидуальной защиты.  

Организационный этап подготовки к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников проведен с 17.08.2020 по 15.09.2020г. С 25.08.20 по 

28.08.2020 г. в 100% муниципальных общеобразовательных организациях 

назначены организаторы, ответственные за проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. С 25.08.20 
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по 28.08.2020г. сформированы 24 предметные методические комиссии по 

образовательным предметам, по которым проводится школьный этап 

олимпиады. С 25.08.2020 по 5.09.2021 г. проведены два организационных 

семинара с председателями муниципальных предметно-методических 

комиссий по организации деятельности и разработке требований к 

организации и проведению школьного этапа олимпиады с учётом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады.  С председателями и членами 

предметно-методических комиссий 03.09.2021 проведен практикум по 

разработке комплектов заданий для проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.  

С 28.08.2020 по 10.09.2020г разработаны комплекты  олимпиадных 

заданий по 24 предметам: основы безопасности жизнедеятельности, 

литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, физике, химия, биологии, 

астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, 

истории, географии, физической культуре, мировой художественной 

культуре, английскому языку, французскому языку, технологии, немецкому, 

испанскому, итальянскому и китайскому языкам.  

С 15.09.2020 по 19.09.2020г. проведена экспертиза олимпиадных 

заданий. В результате экспертизы выявлены следующие нарушения: в части 

комплектов не разработаны критерии для оценивания второй части 

олимпиадных заданий, допущены неточности в содержании олимпиадных 

заданий, орфографические ошибки и опечатки в текстах заданий и в 

критериях оценивания ответов. 

 С 1.09.2020 по 10.09.2020 сформированы составы жюри для 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 уч.г. по каждой муниципальный общеобразовательной организации.  

С 10.09.2020 по 25.09.2020 г. проведен организационный семинар для 

председателей жюри школьного этапа олимпиады по соблюдению 

конфиденциальности при получении, хранении, комплектов олимпиадных 

заданий школьного этапа олимпиады.  Для членов жюри проведен практикум 

по критериям оценивания олимпиадных заданий школьного этапа 

Всероссийского олимпиада школьников. 

 С 28.08.2020 по 03.09.2020 г. в муниципальных общеобразовательных 

организациях проведена информационно - разъяснительная работа среди 

учащихся, родителей (законных представителей) по вопросам проведения 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. С 

01.09.2020 по 15.09.2020 г. собраны согласия, заявления родителей (законных 

представителей) 29697 учащихся 4- 11 классов, заявивших о своем участии в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и об ознакомлении с 

Порядком, и переданы в МУ ДПО «ЦРО» на хранение до 31.05.2021 г.  

С 10.09.2020 по 17.09.2020 г. на школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 аккредитовано 17 граждан. 

Общественнее наблюдатели проанализировали объективность проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 37 
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муниципальных общеобразовательных организациях. Всего обеспечен 51 

выход в муниципальные общеобразовательные организации.    

С 1.10.2020 по 1.11.2020г. организованы сбор и публикация протоколов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на официальном 

сайте управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар». 

 С 30.09.2020 по 30.11.2020 г. обеспечено заполнение итоговых данных 

по школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году в РИС «Олимпиада». Нарушали сроки заполнения РИС 

«Олимпиада» следующие муниципальные общеобразовательные 

организации: МАОУ «СОШ №1» (математика, искусство), МОУ «СОШ №3» 

(история, биология, математика, искусство), МОУ «СОШ №9» (экология), 

МОУ «СОШ №11» (математика), МАОУ «СОШ №18» (английский язык, 

испанский язык, китайский язык, итальянский язык),  МАОУ «СОШ №21» 

(математика), МАОУ «СОШ «№22» г. Сыктывкара (математика), МАОУ 

«СОШ №25» (испанский язык, итальянский язык, китайский язык), МОУ 

«СОШ №27» (математика, искусство, обществознание, испанский язык, 

итальянский язык, китайский язык), МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара 

(основы безопасности жизнедеятельности, испанский язык, китайский язык, 

итальянский язык),  МАОУ «СОШ №35» (литература, биология, математика), 

МАОУ «СОШ №36» (география, технология, история, биология, физика, 

математика, обществознание), МАОУ «Русская гимназия» (математика), 

МАОУ «Женская гимназия» (математика, экология), МАОУ «Гимназия №1» 

(математика, искусство, экология), МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина 

(математика, обществознание), МАОУ «Лицей народной дипломатии г. 

Сыктывкара (испанский язык, китайский язык, итальянский язык).  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 29697 учащихся приняли участие в олимпиадах по 24 учебным 

предметам: основы безопасности жизнедеятельности, литературе, русскому 

языку, информатике и ИКТ, физике, химия, биологии, астрономии, 

экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, 

географии, физической культуре, мировой художественной культуре, 

английскому языку, французскому языку, технологии, немецкому, 

испанскому, итальянскому и китайскому языкам.  

Наибольшее количество участников были заявлено по трем учебным 

предметам: математике – 4939 учащихся, что составляет 22, 24% от общего 

количества учащихся 4-11 классов, русскому языку – 4240 учащихся, что 

составляет 19,1%  физической культуре - 2410 учащихся, что составляет 10, 

85%. 

Наибольшее количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г. было в 12 муниципальных 

общеобразовательных организациях: МАОУ «СОШ №22» Сыктывкара (1893 

участника), МАОУ «СОШ №12» (1236 участников), МАОУ «Гимназия 

им.А.С. Пушкина» (1812 участников), МАОУ «СОШ №36» (1012 

участников),  МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара (1075 участников), МОУ 

«СОШ №30» г. Сыктывкара (999 участников), МАОУ «СОШ №35» (988 
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участников), МОУ «ООШ №34» г. Сыктывкара (917 участников), МАОУ 

«СОШ №43» (901 участник), МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара (582 

участника), МАОУ «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара (512 

участников), МАОУ «Технологический лицей» (423 участника). 

Общее количество участников школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году на 5884 участника 

больше, чем в 2019-2020 учебном году.  

В сравнении с 2019-2020 учебным годом увеличилось количество 

участников по четырнадцати учебным предметам: история (на 853 

учащихся), русский язык (на 778 учащихся), биология (на 662 учащихся), 

математика (на 662 учащихся), экономика (на 652 учащихся), астрономия (на 

617 учащихся), химия (на 551 учащихся), физическая культура (на 492 

учащихся), английский язык (на 453 учащихся), экология (на 356 учащихся), 

основы безопасности жизнедеятельности (на 392 учащихся), литература (на 

155 учащихся), искусство МХК (на 153 учащихся), право (на 67 учащихся). 

Стабильные показатели по количеству участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году по 

десяти предметам: география, информатика и ИКТ, испанский язык, 

итальянский язык, китайский язык, немецкий язык, обществознание, 

технология, физика, французский язык.  

Победителями и призерами школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-20201 учебном году стали 5062 учащихся. 

Наибольшее количество учащихся стали победителями и призерами по 10 

учебным предметам: математика (722 учащихся 4-11 классов), физическая 

культура (523 учащихся), биология (476 учащихся), литература (449 

учащихся), русский язык (422 учащихся),  английский язык (396 учащихся), 

технология (352 учащихся), обществознание (336 учащихся), основы 

безопасности жизнедеятельности (208 учащихся), химия (103 учащихся).  

Наибольшее количество победителей и призеров школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г. в 7 муниципальных 

общеобразовательных организациях: МОУ «Гимназия» (КНГ) (45% от 

общего числа участников), «Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

(40% от общее числа участников), МОУ «СОШ №9» (31% от общее числа 

участников), МОУ «СОШ №11» (31% от общее числа участников), МАОУ 

«Технологический лицей» (30% от общего числа участников), МАОУ «СОШ 

№21» (28% от общее числа участников), МАОУ «Лицей №1» г. Сыктывкара 

(28% от общего числа участников).  

Апелляций о несогласии с выставленными баллами и о нарушении 

процедуры проведения школьного этапа не выявлены.  

По итогам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году муниципальным 

общеобразовательным организациям рекомендовано:  

- провести сопоставительный анализ результатов школьного этапа по 

количеству участников, количеству победителей и призеров за период с 2018 

по 2020 год; 
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- выявить факторы, влияющие на динамику количества участников и 

количества победителей и призеров школьного этапа олимпиады с 2018 по 

2020 год;  

- проанализировать эффективности реализации планов подготовке 

учащихся к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2020-

2021 уч.г;  

- провести экспертизу содержания и своевременности публикаций в 

разделе Всероссийская олимпиада школьников на сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

- обобщить на методических мероприятиях успешные практики 

педагогических работников подготовки учащихся к школьному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г; 

- разработать план подготовки к школьному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников на 2021-2022 уч.г с учетом результатов 2020-2021 

уч.г.; 

- предусмотреть обобщение и публикацию опыта подготовки к 

школьному этапу на сайтах муниципальных общеобразовательных 

организаций.  

Количественный показателей участников в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 в учебном году в 

сравнении с 2019-2020 годом представлен в приложение к настоящему 

приказу.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

организаций:  

1.1. Провести анализ: 

1.1.1. Результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020 - 2021 учебного года, в части охвата участников, динамики 

количества победителей и призеров в срок 1.02.2021г. с обязательным 

изданием приказа по образовательной организации. 

1.1.2. Эффективности реализации планов подготовки учащихся к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 уч.г., в 

том числе содержания и форм подготовки, в срок до 15.01.2021г.  

1.1.3. Организацию деятельности по заполнению РИС «Олимпиада», в 

том числе выявление конкретных причин несвоевременности заполнения 

реестра в срок до 15.01.2021г. 

1.1.4. Своевременность публикаций в разделе Всероссийская 

олимпиада школьников на сайтах муниципальных общеобразовательных 

организаций в срок до 15.01.2021г . 

1.2. Провести методические мероприятия с педагогическими 

работниками по результатам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 уч. г. в срок 1.02.2021г. 
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1.3. Разработать конкретный план действий по подготовке к 

школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников на 2021-2022 уч.г с 

учетом результатов 2020-2021 уч.г. 

1.4. Представить подробный анализ результатов проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в отчете по 

самообследованию муниципальной общеобразовательной организации в срок 

30.04.2021г. 

1.5. Рекомендовать отметить работу организаторов, членов жюри, 

членов предметно-методических комиссий, членам экспертных комиссий 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

2. Муниципальному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Центр развития образования» (Гузь И.Н.): 

2.1. Рассмотреть анализ участия результатов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников на городских методических 

объединениях в срок 15.02.2021 г.; 

2.2. Провести методические мероприятия для председателей 

предметно-методических комиссии по организации деятельности и 

разработке требований к организации и проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 уч.г в срок до 1.09.2021 

г. 

2.3. Провести методические мероприятия для председателей жюри по 

оцениванию олимпиадных заданий в срок до сентября 2021г.  

2.4. Провести методические мероприятия по обобщению подготовки 

учащихся к школьному этапу Всероссийской олимпиады школьников в срок 

до сентября 2021г.  

2.5. Проводить мониторинг участия школьников в олимпиадах 

различного уровня.  

3. Контроль за исполнение приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Геллерт Е.Е. 

 

 

 

Начальник управления образования                    О.Ю. Бригида                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тырышкина Дарья Павловна 

8(8212) 24-00-30 
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Приложение  

к приказу управления образования  

администрации МО ГО «Сыктывкар»  

от «30» ________2020 г. № 934 

 

Сравнение количества участников в школьном этапе олимпиады 

 

 

Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Количество 

учащихся 4-11 

классов в МО (ГОУ) 

4 – 11 классы – 20984 

чел 
4-11 классы – 22204 

Предмет 

Число 

участн

иков 

в % от 

общего 

количеств

а 

учащихся 

4-11 

классов 

Число 

участни

ков 

в % от 

общего 

количества 

учащихся 4-

11 классов 

Английский язык 2187 10,42 % 1730 7.79 

Астрономия 152 0,72 % 769 3,46 

Биология 1182 5,63 % 1844 8,3 

География 

(Окружающий мир*) 

1537 7,32 % 1483 6,68 

Информатика и ИКТ 384 1,83 % 414 1,86 

Искусство (МХК) 566 2,7 % 719 3,24 

Испанский язык 3 0,01 % 9 0,04 

История 1041 4,96 % 1894 8.53 

Итальянский язык 3 0,01 % 7 0,03 

Китайский зык 16 0,08 % 7 0,03 

Литература  1537 7,32 % 1692 7.62 

Математика 4277 20,38 % 4939 22.24 

Немецкий язык 158 0,75 % 138 0,62 

Обществознание 1586 7,56 % 1578 7.11 

ОБЖ 752 3,58 % 1144 5,15 

Право 345 1,64 % 412 1.86 

Русский язык 3462 16,5 % 4240 19.1 

Технология 1212 5,78 % 1213 5.46 

Физика 721 3,44 % 711 3.2 

Физическая культура 1918 9,14 % 2410 10.85 

Французский язык 36 0,17 % 47 0.21 

Химия 375 1,79 % 926 4,17 

Экология 213 1,02 % 569 2.56 

Экономика 150 0,71 % 802 3,61 

Итого: 

(человеко-участий) 

23813  29697  
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             Количественные данные по школьному этапу всероссийской 

                                         олимпиады школьников 
 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

Английский язык 1730 157 239 396 

Астрономия 769 44 40 84 

Биология 1844 175 301 476 

География 1483 89 82 171 

Информатика и ИКТ 414 41 20 61 

Искусство (мировая 

художественная 

литература) 

719 51 39 90 

Испанский язык 9 1 0 1 

История 1894 109 122 231 

Итальянский язык 7 0 1 1 

Китайский язык 7 1 0 1 

Литература 1692 184 265 449 

Математика 4939 225 497 722 

Немецкий язык 138 16 36 52 

Обществознание 1578 135 201 336 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1144 79 129 208 

Право 412 50 64 114 

Русский язык 4240 148 274 422 

Технология 1213 179 173 352 

Физика 711 64 47 111 

Физическая 

культура 
2410 173 350 523 

Французский язык 47 5 9 14 

Химия 926 53 50 103 

Экология 569 43 44 87 

Экономика 802 31 26 57 

Всего 29697 2053 3009 5062 
 

 

 

 


