
Анализ результатов Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

и в 2020-2021 уч.году в Братском районе (школьный и муниципальный 

этапа) 

Организация, проведение школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиад школьников (далее – Олимпиада, ВсОШ) в 2019-

2020-2021 уч.году осуществлялась в соответствии с ч.3 ст.77 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(ВсОШ), утвержденным приказом Минобрнауки России от 18.11.2013г., 

№1252 (с  изменениями и дополнениями от 17.03.2015г. №249,  17.12.2015г. 

№1488, 17.10.2016 г. № 1435) (далее – Порядок). 

Организатором проведения ВсОШ для школьников 4-11 классов 

является Министерство Просвещения Российской Федерации. 

Цель проведения Олимпиады -  выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Всероссийская олимпиада предполагает: школьный, муниципальный, 

региональный и  заключительный этапы. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в сроки 

установленные региональным оператором. 

Школьный этап проводится по разработанным муниципальными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования, углубленного уровня и соответствующей направленности для 4-

11 классов. 

Оргкомитетом школьного и муниципального этапа олимпиады 

является орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Организаторы вправе привлекать к проведению 

олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 

объединения и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Задания ШЭ Олимпиады составляли учителя высшей 

квалификационной категории, руководители РМО (районо-методических 

объединений). Задания были составлены в соответствии с Методическими 

рекомендациями центральных методических предметных комиссий. 

Сведения об участии обучающихся Братского района  в ШЭ ВсОШ за 

2019-2021 гг. представлены в таблице 1. 



Сравнительный анализ результатов ШЭ текущего и прошлого года 

свидетельствует об устойчивом интересе обучающихся и педагогов 

Братского района к Всероссийской олимпиаде школьников, но в  

сложившейся эпидемиологической обстановке фактическое количество 

участников снизилось.   

Таблица 1. 

Сведения об участии обучающихся общеобразовательных 

организаций Братского района в  ШЭ ВсОШ (2019-2020/2020-2021 гг.) 

 

Общеобразовательны

е предметы 

Школьный этап 

Фактическое кол-во участников (чел.) Кол-во победителей и призеров 

(чел.) 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

Изменения * 2019- 

2020 

2020- 

2021 

Изменения * 

Английский язык 270 208 ↓62 143 91 ↓ 

Астрономия 1 6 ↑5 0 4 ↑4 

Биология 456 450 ↓6 259 255 ↓4 

География 376 361 ↓5 149 161 ↑12 

Информатика (ИКТ) 278 240 ↓32 102 89 ↓20 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

3 0 
↓3 

3 0 
↓3 

История 391 291 ↓100 154 128 ↓26 

Литература 365 256 ↓109 189 120 ↓69 

Математика 713 636 ↓77 291 225 ↓66 

Немецкий язык 9 20 ↑11 0 0  

Обществознание 414 342 ↓72 198 150 ↓48 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
332 323 ↓9 199 151 ↓48 

Право 105 46 ↓59 62 29 ↓33 

Русский язык 765 689 ↓76 367 275 ↓92 

Технология 395 297 ↓98 237 129 ↓108 

Физика 195 176 ↓19 58 58  

Физическая культура 542 501 ↓41 410 328 ↓82 



Химия 137 145 ↑8 42 44 ↑2 

Экология 2 2 0 2 1 ↓1 

Экономика 5 0 ↓5 0 0  

*Примечание:  

↑- изменение в сторону увеличения количества участников/победителей, призеров; 

↓- изменение в сторону уменьшения количества участников/победителей, призеров; 

 

Значительное уменьшение количества участников.  

 

Наиболее часто встречающиеся ошибки в протоколах предметных 

олимпиад ВсОШ: 

- отсутствие наименования образовательной организации; 

- наличие неточностей в персональных данных обучающихся; 

- отсутствие фамилии, имени, отчества учителя, подготовившего 

участника школьного этапа олимпиады. 

Анализ результатов ШЭ ВсОШ по критериям «Фактическое количество 

победителей и призеров» свидетельствует, что лидером по числу 

победителей и призеров ШЭ олимпиады являются  МКОУ «Вихоревская 

СОШ №101», МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ 

№1»,  МКОУ «Вихоревская СОШ №2». 

 

Муниципальный этап ВсОШ в 2019-2020/2020-2021 учебном году. 

В соответствии с п.46 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (ВсОШ), утвержденным приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 г., № 1252 ( с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 г. № 

249, 17.12.2015 г. № 1488, 17.10.2016 г. №1435) (далее – Порядок) на 

муниципальном этапе олимпиады по каждому образовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

- победители и призёры муниципального этапа олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 



- победители и призёры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на последующие этапы олимпиады, данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

График проведения МЭ по предметам, задания по каждому из 

предметов направлялись министерством образования Иркутской области в 

электронном виде на адрес электронной почты муниципального 

координатора олимпиады за один-два дня до проведения предметных 

олимпиад. 

Для проверки работ по каждой предметной олимпиаде создавалась 

муниципальная комиссия (жюри). В 2019-2020-2021 учебных годах сведения 

о результатах проверки олимпиадных работ муниципального этапа ВсОШ 

вносились в региональную систему АИС «Олимпиада», направлялись в 

министерство образования Иркутской области.  

Сведения об участии обучающихся Братского района  в МЭ ВсОШ за 

2019-2021 гг. представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1. 

Сведения об участии обучающихся общеобразовательных 

организаций Братского района в  МЭ ВсОШ (2019-2020/2020-2021 гг.) 

 

Общеобразовательны

е предметы 

Муниципальный этап 

Фактическое кол-во участников (чел.) Кол-во победителей и призеров 

(чел.) 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

Изменения * 2019- 

2020 

2020- 

2021 

Изменения * 

Английский язык 28 9 ↓19 16 3 ↓13 

Астрономия 1 0 ↓1 0 0 0 

Биология 64 36 ↓28 51 33 ↓18 

География 33 29 ↓4 11 4 ↓7 

Информатика (ИКТ) 3 6 ↑3 0 1 ↑1 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

1 0 
↓1 

0 0 
0 



История 29 14 ↓15 19 1 ↓18 

Литература 30 19 ↓20 18 14 ↓4 

Математика 32 23 ↓9 2 3 ↑1 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 

Обществознание 37 27 ↓10 11 4 ↓7 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности 
46 34 ↓12 46 18 ↓28 

Право 11 0 ↓11 5 0 ↓5 

Русский язык 61 31 ↓30 37 20 ↓17 

Технология 31 16 ↓15 20 13 ↓7 

Физика 16 12 ↓4 3 0 ↓3 

Физическая культура 85 69 ↓16 85 65 ↓20 

Химия 11 8 ↓3 1 2 ↑1 

Экология 1 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 

*Примечание:  

↑- изменение в сторону увеличения количества участников/победителей, призеров; 

↓- изменение в сторону уменьшения количества участников/победителей, призеров; 

 

Значительное уменьшение количества участников.  

 

Согласно Порядка о проведении ВсОШ по итогам муниципального 

этапа были определены победители и призеры. Список победителей и 

призеров утвержден приказом начальника Управления образования от 

11.01.2021 г. № 01 «О победителях и призерах муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. 

Информация по количеству участников/призеров и победителей 

МЭ ВсОШ в образовательных организациях Братского района. 

 

Школа Фактическое кол-во 

участников (чел.) 
Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 
2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

МКОУ «Александровская СОШ» 33 15 26 13 

МКОУ «Большеокинская СОШ» 8 - 4  

МКОУ «Боровская СОШ» 5 4 3 3 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 1» 48 48 35 5 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 10» 33 30 21 13 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 

101» 

38 53 29 9 

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2» 51 63 41 3 

МКОУ «Добчурская СОШ» - - 0 - 

МКОУ «Дубынинская ООШ»   - - 0 - 

МКОУ «Зябинская СОШ» 4 5 2 2 

МКОУ «Илирская СОШ № 1» - 10 - - 

МКОУ «Илирская СОШ № 2» 11 5 0 1 

МКОУ «Калтукская СОШ» 11 19 7 5 

МКОУ «Карахунская СОШ» - - -  

МКОУ «Кардойская ООШ»   3   

МКОУ «Кежемская СОШ»   10 6 5 4 

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ» 16 5 17 1 

МКОУ «Кобинская ООШ» - - 0 - 

МКОУ «Кобляковская СОШ» 5 - 4 - 

МКОУ «Куватская СОШ» - - - - 

МКОУ «Кузнецовская СОШ» 15 8 12 2 

МКОУ «Кумейская ООШ» - - - - 

МКОУ «Леоновская ООШ» 2 1 - - 

МКОУ «Мамырская СОШ» - - - - 

МКОУ «Наратаевская СОШ» - - - - 

МКОУ «Новодолоновская СОШ» - - - - 

МКОУ «Озернинская СОШ» - - - - 

МКОУ «Покоснинская СОШ» 35 47 26 8 

МКОУ «Прибойновская СОШ»  1 1 1 

МКОУ «Приреченская ООШ» - - -  

МКОУ «Тангуйская СОШ» 36 5 26  

МКОУ «Тарминская СОШ» 12 2 7  

МКОУ «Турманская СОШ» 12 15 11 3 

МКОУ «Тэминская СОШ» 5 3 3 1 

МКОУ «Харанжинская СОШ» 20 6 4 6 

МКОУ «Шумиловская СОШ» 1 - 1  - 

 

Высокие результаты по итогам МЭ ВсОШ за 2019-2020, 2020-2021 

уч.гг. демонстрируют участники из МКОУ «Вихоревская СОШ №101», 

МКОУ «Вихоревская СОШ №10», МКОУ «Вихоревская СОШ №1»,  МКОУ 



«Вихоревская СОШ №2», МКОУ «Александровская СОШ», МКОУ 

«Боровская СОШ», МКОУ «Покоснинская СОШ». 

На основе анализа отчетов по итогам проведения ВсОШ выделены 

следующие «проблемные точки». 

- представителями образовательных организаций до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) не в полном объеме 

доносятся положения Порядка организации и проведения ВсОШ 

- подготовка пакетов заданий для участников МЭ ВсОШ требует 

современного полиграфического оборудования (с функцией тиражирования). 

Выводы: проведенный анализ результатов школьного и 

муниципального этапов ВсОШ свидетельствует о необходимости: 

на уровне образовательной организации:  

- детальное изучение процедуры проведения школьного и 

муниципального этапов, разъяснение обучающимся и родительской 

общественности; 

- проведение сравнительного анализа результативности участия 

обучающихся в этапах ВсОШ и внесений корректив в план работы на 

учебный год; 

на уровне муниципалитета: 

- обеспечить посещение методистами и/или общественными 

наблюдателями большего количества ОО для анализа процедур проведения 

ШЭ ВсОШ; 

- обеспечить непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогов в работе с мотивированными и одаренными 

школьниками, в том числе по подготовке к олимпиадам, организовать 

методические мероприятия для членов жюри ШЭ, МЭ (с выдачи 

сертификатов); 

- привлекать внешних экспертов при составлении задании ШЭ ВсОШ; 

- разработать и обеспечить ведение единой системы регистрации и 

учета участников олимпиад – единого банка данных по олимпиадам. 
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