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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2019/20 уч.г.

№ п/п Региональный этап Число предметов (всего 24 предмета)

1 г. Краснодар 22

2 г. Новороссийск 22

3 г.-к. Сочи 22

4 г.-к. Анапа 22

№ п/п Региональный этап Количество 

участников

Количество победителей и 

призеров РЭ

1. г. Краснодар 384 208

2. г. Новороссийск 151 51

3. г.-к. Сочи 215 47 (по 16 предметам)

4. г.-к. Анапа 97 33

№ п/п Заключительный этап Количество 

участников

Количество победителей и 

призеров

1. г. Краснодар 37 16

2. г. Новороссийск 8 4

3. г.-к. Сочи 6 1

4. г.-к. Анапа 2



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Школьный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников

Количество 

участников/ 

количество 

участий

Охват Победители и 

призеры/ 

Качество 

участия

2019-2020 уч. г. 31440

участий 126455

68% 14677 

дипломов 33035

46,6%

2018-2019 уч. г. 24688 

участий 86072

58% 15865 

дипломов 28047

64,2%

2017-2018 уч.г. 28251 

участий 64720

72% 13119

дипломов 16381

46,4%

2016-2017 уч. г. 26433 

участий 62504

72,3% 11060

Дипломов 1305

41,8%



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

Не провели школьный этап по 3 предметам и более.

Адлерский район: МОБУ СОШ № 31, МОБУ ООШ № 43,

МОБУ ООШ № 48 (10), МОБУ ООШ №56(6), МОБУ СОШ 

№ 65(8)

Хостинский район: МОБУ ООШ № 44 (7), МОБУ ООШ 

№55

Центральный район: МОБУ гимназия №44

Лазаревский район: МОБУ СОШ №77, МОБУ СОШ 

№78(5), МОБУ СОШ №79(4), МОБУ ООШ № 81(6), МОБУ 

СОШ № 86(4), МОБУ СОШ № 94, МОБУ СОШ № 90(7), 

МОБУ СОШ №91(8)



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМИПАДЫ

Проблемы 

школьного этапа

Причины

Не обеспечено 

участие 

- не проведение олимпиады по ряду предметов

(астрономия, информатика, искусство (МХК), 

технология, право, экология, экономика, химия;

- проведение двух олимпиад в один день;

- отсутствие информирования учащихся и родителей о 

предстоящих олимпиадах;

Качество участия 

школьников

- качество проверки олимпиадных работ (необъективное 

оценивание работ);

-несоблюдение сроков внесения результатов проведения 

школьного этапа в автоматизированную систему учета 

(АСУ) «Результаты предметных олимпиад»;

- отсутствие локальных актов (о сроках проведения, 

членах жюри, итогах (по предметам) ШЭ, согласий

родителей и др. (награждение дипломами ОО)



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМИПАДЫ

Задачи

Увеличение

охвата 

школьников 

(стремление 

к 100 % от 

общего 

количества 

обучающихся 

4-11 классов в 

ОО)

1. Проведение олимпиад по всем 24 предметам.

2. Информирование школьников и их родителей о сроках, 

местах, формате проведения олимпиад.

3. Обеспечить:

а) 100% участие в ШЭ олимпиады обучающихся:

- 4 классов (русский/математика),

- 5 классов по всем предметам (цель: выявление 

нетривиально мыслящих школьников, их личных 

увлечений; знакомство педагогов с учащимися);

- 6-8 классов по новым для них предметам;

б) максимальное участие обучающихся 6-11 классов по 

предметам с учетом их увлечений и успехов в их изучении (в 

т.ч. физическая культура, искусство…); 

учитывать: участники МЭ – 7-11 классы,

участники РЭ – 9-11 классы;

в) выполнение ограничений, введенных СанПиН;

г) ведение правильной статистики, своевременная отчетность;

д) качество работы школьного жюри при выставлении баллов.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Муниципальный 

этап

(7-11 классы)

2017/18 2018/19 2019/20

всего участников 4767 4380 4794 (20%)

количество участий 7965 8068 8480

дипломов 1554 1391 1558

результативность 23,1 % 21,9 % 26%



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПРОБЛЕМЫ:

- низкая явка участников в день проведения МЭ ряда 
олимпиад (физическая культура, технология и др.)

- низкий уровень работ участников, 

- отсутствие у участников информации о требованиях к 
проведению олимпиады (на технологии – нет проектов, 
материалов для практической работы)

- не обеспечение участия в организации МЭ ВОШ 
организаторов и  членов жюри (количество, опоздания, 
организатор -сопровождающий),

- низкое качество проверки олимпиадных работ 
муниципального этапа,

- отсутствие сопровождения участников олимпиады (в 
соответствии с приказом ОО)



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ЗАДАЧИ

1. Организовать работу педагогов-наставников с

победителями и призерами школьного этапа ВсОШ по

предметам в рамках подготовки участию в МЭ.

2. Обеспечить участие приглашенных школьников в МЭ в

соответствии с требованиями к проведению олимпиады и

форматом ее проведения.

3. Обеспечить участие в организации и проведении МЭ

ВОШ организаторов и членов жюри от ОО.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Участие в 22 олимпиадах

(из 24 возможных)

47 победителей и призеров 

по 16 предметам

Региональный 

этап
2017/2018 2018/2019 2019/2020

Количество 

участников 121 135 215

Количество 

победителей и 

призеров 

42 41

47 

(8 победителей и 

39 призеров)

Эффективность 

участия
34,7% 30,4% 21,9%

47 чел, из них 

обучающихся 11 классов – 16 человек, 

обучающихся 9-10 классов – 31 человек, 

из которых 5 выбыли из ОО г.Сочи



Региональный  этап ВсОШ

Не приняли участие  18 школьников (9%)

Причины:

- по болезни

- по семейным обстоятельствам, выезд в другой город в период

школьных зимних каникул

- участие в других интеллектуальных мероприятиях в целях

поступления в высшее учебное заведение в сроки проведения

региональной олимпиады

- отказ родителей от участия в региональном этапе в связи с

большой учебной нагрузкой у ребенка, а также

приглашением участвовать в олимпиаде по нескольким

предметам

- статус призера ЗЭ ВсОШ предыдущего года (автоматически

участник ЗЭ )



Выполнили 

БОЛЕЕ 80% заданий

6 учащихся

Выполнили

МЕНЕЕ 10% заданий

4 учащихся

английский, французский 

языки – 3, 

испанский язык - 1, 

физика -2

(география – 1, физика -2, 

астрономия - 1)

Выполнение   участниками олимпиадных   заданий   на 
региональном   этапе  

Наибольшие затруднения по 10 предметам 

(менее 45% выполнения заданий): 

астрономия, география, история, право, русский язык, физика, 

экономика, информатика, химия, немецкий язык.

Отсутствие победителей и призеров по 

астрономии, истории, праву, экологии, технологии.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

(количество победителей и призеров)

МОАУ Гимназия №8

МОБУ гимназия №1

МОБУ Лицей №23 

МОБУ лицей №59

МОБУ СОШ №7

МОБУ гимназия №15

МОБУ СОШ №24

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 

МОБУ гимназия №5

МОБУ гимназия №76

10

7

3

3

2

2

2

2

2

2

МОБУ лицей №95

МОБУ СОШ №4 

МОБУ СОШ №10

МОБУ гимназия №44

МОБУ лицей №3

МОБУ гимназия №16

МОБУ лицей №22

МОБУ СОШ №25

МОБУ СОШ №28

МОБУ СОШ №65

МОБУ СОШ №80

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



Приглашено на ЗЭ ВсОШ 6 сочинцев по 5 предметам:

1. Демин Данила, 11 класс МОАУ Гимназия №8, по математике;

2. Григорян Изабелла, 10 класс МОБУ гимназия №1, МБУ ДО

ЦТРиГО, по французскому языку;

3. Шпакова Юлия, 10 класс МОБУ Гимназия №1, по

французскому языку;

4. Меликян Давид, 11 класс МОБУ лицей №59, по английскому

языку,

5. Статникова Анастасия Александровна, 9 класс МОБУ

СОШ № 4 по испанскому языку;

6. Лю Цзинсинь, 11класа МАОУ Гимназия №8 по китайскому

языку.

Призер ЗЭ 2019/20 : Меликян Давид, 11 класс МОБУ 

лицей №59
Приглашены на ЗЭ ВсОШ в 2020-2021 уч.г.:

Григорян Изабелла и  Шпакова Юлия, МОБУ гимназия №1 –

французский язык.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ



Задачи образовательным организациям:
- формирование системы выявления одаренных и талантливых
детей и целенаправленной работой с ними отнести к приоритетным
задачам на новый учебный год;
- обеспечить персональное педагогическое и психологическое
сопровождение талантливых и высокомотивированных
школьников (победителей школьного, муниципального,
регионального, заключительного этапов ВОШ);
- разработать индивидуально - образовательный маршрут по
подготовке к олимпиаде школьников – победителей и призеров
регионального этапа 2019-2020 уч.года в срок до 25.09.2020 года;
- обеспечить организацию и проведение школьного этапа
олимпиады по всем предметам, качество работы школьного жюри,
а также своевременное предоставление отчетов с результатами
проведения олимпиады;
- обеспечить 100% участие всех победителей школьного этапа
олимпиады в муниципальном этапе, победителей муниципального
этапа в региональном, заключительном;
- создать условия для повышения квалификации педагогов по

технологиям подготовки обучающихся к интеллектуальным
олимпиадам и конкурсам.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ



БЛАГОДАРЮ 

ЗА  ВНИМАНИЕ!


