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В соответствии с распоряжением Щепартамента образования от 09.1,2л2020
J\ъ1198 <<О ороках проведения регион€шъного этапа всероссийской оrr"rп"uдu,
школъников по общеобразовательным предметам в 202Ol2O2| учебном году)),
приказом управления образования администрации Ковровского района от
02-Ir.2020 J\Ъ 510 (о проведении муницип€lJIьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2019 - 2о2о
УЧебНОМ ГОДУ) В Октябре - декабре 2О20 года былЙ проведены школьный и
муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школъников по
общеобРазователЬныМ предметам: математика, физика, химия, биология,
география, русский язык, литература, право, история, обществознание,
информатика и Икт' английский язык' немецкий язык' 

- 
физическая культура,

экологиЯ, мхк, технолоГия и осНовы безопасности жизнедеятельности.
перечень предметов определен в соответствии с пиGьмом дегIартамента

образования адмилiистрации Владимирской области от 05.11.2020 м до_ 9914_
02-07 <О сроках проведения муницип€}JIьного этагIа Всероссийской олимпиады
школьников в 2020-2021 учебном году>.

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по
ОбЩеОбР€ВОВаТеЛЪНЫМ Предметам был организован для обучающихся 5_11
классов, муниципальный этап - дJUI обучающихся ] _ |1 классов и 5-11 классов
по математике и русскому языку. IlIкольный этап Всероссийской олимпиады
школъников flo общеобразователъным предметам проведен по заданиям,
РаЗРабОТаННЫМ РайОННЫМИ предметно-методическими комиссиями,
муниципальный этап - по заданиям, разработанным регион€Lльными предметно -методическими комиссиями.

в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников " По 18
общеобразOвательным предметам соревновались 237з участника (в 2019 - 2о2о
УЧебНОМ ГОДУ 247З УЧаСТника, в 2018 - 2019 уlебном .оду 2645 у{астников), в
мунициtrальном этапе - 319 участников (13%) (в 2019,2о20 учебном году 297
учаатников (|2%), в 2018 _ 2019 учебном году зз7 (|з%) участников).
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п/п У.лебныli

IIредмет

Количество участников IlIуниципального
Всероссийскоii олимпиады

2020 - 2021 учебный год

этапа

IIIц9лбц61; з12'' Муниципальный этац

Классы птг ппг Класс
ы

птг ппг

1 математика 5_ 11 /") l
(+])

l5б 5_il ла+J
(+l к IIПГ)

42

2 Физика ] - 11 119
(+45 rt ППГ)

74 8_11 15
(+2 к ППГ)

1з

з Химия в-11 12
(-52 к ППГ)

128 9-11 5

(-7 к ППГ)
\2

4 Биология 6 _11 I97
(+7 кППГ)

190 8-1] 20
(-3 к ППГ)

Zэ

5 I-еография 5-11 \5,7
(-39 к ITIг)

196 1-\I zэ
(+З к ППГ)

20

6 Русский язык 5- l1 250
(+18 к IШГ)

2з2 6-11 26
(+1 кППГ)

25

1 Литераryра 5-11 201
(+30 к ППГ)

111 7 -11 2l
(+2 к ППГ)

19

в История 5 - 11 205
(-З5 к IIIГ)

240 1-|1 15
(+1 к ППГ)

14

9 Право 9-11 5l
(- 22 к ППГ)

lэ 10 -

11

1
(-4 к ППГ)

11

10 Информатика 5-1l 58
-19 кIlПГ)

17 в-11 5
(-2 к ППГ)

7

11 обществознание 6-11 214
( 1-23K ППI-')

191 7 -11 JZ
(-6 к ППГ)

з8

12 Английский язык,
немецкий язык,
французский

5 - 11 2|6
(+Зб к ППГ)

180
,7 -|1 ./. э

(-2 к ППГ)
25

13 Физическая
liультура

5 - 1l 1вз
(- В7 к ППГ)

270 ,7 -11
(-1 к IIПГ)

зв

|4. экология 9-] 1 20
(-4 к ППГ)

24 9-1 1 5

(+З к ППГ)
2

l5 оБж 5-9 |52
С2 к ППГ)

154 в-11 \,/
- 9к ППГ)

26

16 астрономиlI 9-1 1 J 10-1 l
11 технология 1-9 зl

(+20 к ППГ)
1i 8-9 5

18 ]\4хк 1-9 46 1-9 5

Всего по району 2з73
(-100 к IIПг)

24,1з 319
(+ 10к пIIг)

309

ПТГ - шоказатель текущего года; 
.

ППГ - покzватель прошлого года.
с наибольшей активностью прошел школьный этап по обществознанию,

ИСТОРИИ, РУССКОМУ ЯЗЫкУ и МаТеМаТике. Увеличилосъ количество r{астников в
оли]цпиаде по иностранному языку, литературе, физике

Уменьшение количества )ластников олимпиад по химии, информатике,
правУ обусловлено недостаточнрЙ подготовкой обучающихQя к выполнению



ОЛиМПиаДных заданиЙ повышенноЙ сложности, выходящих за курс преподавания
предмета

По итогам муниципаJIьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
60 обучающихся (I9%) стали победителями и призерами по 15
общеобразовательным предметам (20t9-2020 учебном году - 56 обучающихся
(18%) , ' 2018 -20|9 учебном году- 70 (21%) обучающихся). 31 обучающихся
(52%) - победители , б обулающихся ст€lJIи победителями и призерами по двум и
более предметам.

. Общее количество'призовых мест в муниципаJIьном этапе 77, что
составляет 22О/о от участвующих в муницип€lJIьном этапе (в 20]19-2020 уrебном
году, 7 4(24%) , в 201 8- 2019 уrебном году - 85 (25%)).

Уровень результативности участия в муниципалъном этапе:
МБОУ <Санниковская ООШ) - 2 обучающихся , 4 призовых места (|2Yо от
количества обучающихся 5-9 класса),
МБОУ <Красномаяковская ООШ> - 2 обучающихся , 3 призовых места ( 1Р% от
количества обучающихся 5-9 класса),),
МБОУ <Иваново - Эсинкая СОШ) - 8 обучающихся, 11 призовых мест (9О/о от
количества обучающихся 5-1 1 класса),
МБОУ <Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова>) - б обучающихся, 6
призовых мест (9% от количества обучающихся 5-11 классов),
МБОУ <<Клязьмогородецкая ООШ) - 5 обучающихся , б призовых мест (9% от
количества обучающихся 5-9 класса),
N4БОУ <VIелеховская СОШ Jф 1 имени И.П.Монахова)> - 12 обучающихся, 16
призовых мест (5О/о от количества обучающихся 5-11 классов),
N{БОУ <Мелеховская ООШ JФ2 имени С.Г.СимоновD) - 4 обучающихся, 5
призовых мест (5Yо от количества обучающихся 5-9 класса),
МБОУ <<Осиповская СОШ имени Т.Ф.Осиповского> -7 обучающихся , 7 призовых
мест (5% от количёства обучающихся 5-11 классов),
мБоУ кМаклыгинская СоШ) - 8 обучающихая , 9 призовых мест (4% от
количества обучающихся 5-1 1 классов),
МБОУ <КрУтовская ООШ) - 2 обучающихQя, 2 призовых места (4,5Уо от
количества обучающихся 5-9 класса),
мБоУ <КрасноОктябрьсКая СоШ>> - 2 обучаюЩихQц 3 призоВых места (4О/о ОТ
количества обучающихся 5-1 1 классов).

Не имеюТ призовых месТ Обl^лающиеся мБоУ <<Большевсегодическая
ооШ>, МБоУ <ТТТевинская ооШ>.

жюри отметило слабую подготовку обулающихся школ района по
математике, физике и информатике и ИКТ.

В РеГИОН€шЬном этапе Всероссийской олимпиады школьнI4ков по
общеобразовательньiм предметам в2020-2021 учебном гОДу примут участие 6
обучающихся 9-11 классов (2019-2020 учебный год - 7 чел.,2018 - 2019
УЧебныЙ Год - б чел.) следующих общеобразовательных организаций: МБОУ
<<Ивацово * Эсинская СоШ>> -1 чел., литература, мБоУ <<Малыгинская СоШ) -1
чел., право, 1\4Боу <<НовопосеJIковская СоШ имени И.В.Першутова> - 1 чел.
(физическая культура), мБоУ <осиповская СоШ имени Т.Ф.осиповского> - 2



чел. (русский язык), мБоУ <Краснооктябоьская СоШ) _ 1 чел., физическая
культура)),

организационный комитет отмечает, что муниципальный этап
Всероссийской предметной олимпиады школьников IIроведен на должном
организационном и методическом уровнях в указанные сроки с соблюдением
санитарно - гигиенических требований.

В целях активизации работы по выявлению одаренных,
высокомотивированных детей и создания условий
сuособностей и на бсновании матери€tлов,
методическими комиссиями, согласованных с
приказываю:

1.утвердитъ решение (протоколы) предметно - методических комиссий о
результатах муниципального этапа Всероссийской олимпиады школъников по
предметам: математика, физика, химия, биология, география, русский язык,
литература, право, история, обществознание, информатика и Икт, английский
язык, немецкий язык, физическая кульТура, экоЛогия, технология оБЖ и
мхк.

2.Утверлить список обучающихся
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам в 2020- 2O2I улебном гоДу (приложения J\b 1,
2).

З. Заведующему отделом общего образования МБУ <I_{PO>:
З.1. Щовести данный приказ до общеобразовательных организаций.
З.2.ПроанаJIизировать совместно с председателями предметно

методических комиссий итоги школьного и муниципального этаIтов
всероссийской олимпиады школъников по общеобразовательным предметам на
заседаниях районных методических объединений.

З.З. Принять организационные меры по обеспечению участия обучающихQя
победителеЙ И призероВ муниципалъного этапа в региональном этапе

всероссийской олимпиады школьников по обrцеобрu.о"ur.rruным uредметам
(приложение Nч 3).

4. Ходатайствовать перед главой администрuции Ковровского района о
награждениИ победителеЙ и призёров муницип€lJIьного этапа ВсероЪсийской
ОЛИШИаДЬI ШIКОJЬников дипломами администрации Ковровского района,
учителей, подготовивших победителей и призеров муниципалъного этапа
ВсероссИйской олимIтиады цIкоJьников, благодарственными письмами
администр ации Ковровского района.5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций
изыскать возможности для матери€шьного поощрения учителей, подготовивших
победителей и призеров муницип€Lльного этаIIа Всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (приложения J\b 4,5), учителей,
работавших в составе районных методических ко,миссий в 202О- 2о2I- учебном
гоДУ

б. Указать на недостаточный уровень подготовки обучающихся мБоу
КТТIеВИНСКаЯ ООШ) (Т.Е.Ескеёва), МБОУ <<Болъшевсегодическая оош)
(А.Ю.Фролова).

для р€Iзвития их творческих
представленных предметно-

раионным оргкомитетом,



7. МБоУ <<ТТIgвиI{ская ооШ> (Т.Е.Ескеевой), N,{БоУ <Большевсегодическая
ооШ) (А.Ю.Фроловой) пр€доставить до 24.01 .202r года анаJIиз результатов
олимпиады с указанием причин слабой rтодготQвки обучающихся.

8. Заместителю начальника управления образования обесrrечитъ:
- рассмотрение итогов олимпиады на совещании руководителей в феврале
текущег0 года;
- заслушивание на Совете управления образования руководителей
общеобразовательных организаций, указанньж в п.7, по вопросу подготовки к
олимпиадам. '

9. Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя начальника
управления образования.

начальник


