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Количество 

победителей и  
824 

416 
27 97 121 145 157 142 66 69 

призеров  

  847 

444 
19 148 128 125 164 148 68 47 

из них обучающихся 

- в городских 

общеобразовательных 

школах 

265 

 

220 
14 31 32 33 55 38 29 33 

- в сельских и 

поселковых 

общеобразовательных 

школах 
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32 214 217 237 266 252 105 83 



№ 

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1. Английский язык 377 43 53 

2. Астрономия 95 17 12 

3. Биология 379 64 75 

4. География 416 52 35 

5. Информатика 187 35 33 

6. История 396 60 32 

7. Литература 465 67 81 

8. Математика 614 87 61 

9. МХК 65 13 10 

10. Обществознание 443 54 53 

11. ОБЖ 230 40 47 

12. Право 50 9 11 

13. Русский язык 671 66 86 

14. Технология 327 64 91 

15. Физика 231 26 17 

16. Физическая культура 366 84 120 

17. Химия 125 16 8 

18. Экология 93 21 8 

19. Экономика 63 6 14 

 Всего 5593 824 847 

 Общее количество с 

учетом, что школьник, 

участвующий в 

нескольких олимпиадах, 

учитывается один раз. 

1463 416 444 

 

 

Итоговая информация о количестве участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников МО «Волосовский район» в 

2019-2020 учебном году 
  

1. В 2019-2020 учебном году было проведено 19 олимпиад из 23. 

Олимпиада по испанскому и китайскому  языку не проводилась, из-за 

отсутствия данного предмета в школах Волосовского района; по 

французскому и немецкому языкам олимпиада не проводилась из-за 

введения этих предметов только со второго полугодия 2018-2019 учебного 

года. 

2. Анализ количественного состава участников / победителей и  

призеров  за три года:  

-2017-2018 уч.год – 9774 участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, из них 740 победителей и 1694 призеров. 

- 2018-2019 уч.год- 7200 участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, из них  761 победителей и 1597 призеров. 

-2019-2020 уч.год- 5593 участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, из них 824 победителя и 847 призеров. 



3. Рейтинг лучших общеобразовательных учреждений Волосовского 

района по итогам  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников.  

- участие в олимпиадах:  

 

№ 

п/п 

Школа Кол-во 

олимпиад 

Кол-во 

учащихся 

1. МОУ «Волосовская СОШ № 1» 19 631  

2. МОУ «Волосовская СОШ № 2» 16 296  

3. МКОУ «Кикеринская СОШ» 19 599 

4. МОУ «Бегуницкая СОШ» 19 1086 

5. МОУ «Беседская ООШ» 14 344  

6. МОУ «Большеврудская СОШ» 16 375  

7. МОУ «Изварская СОШ» 12 111 

8. МОУ «Калитинская СОШ» 16 249 

9. МОУ «Сабская СОШ» 13 342 

10. МОУ «Сельцовская СОШ» 19 508 

11. МОУ «Яблоницкая СОШ» 14 471 

12. МОУ «Торосовская ООШ» 14 353 

13. МОУ «Зимитицкая ООШ» 12 96 

14. МОУ «Октябрьская ООШ» 8 80 

15. МОУ «Волосовская НОШ» 2 28 

16. МОУ «Рабитицкая НОШ» 2 13 

17. МОУ «Ущевицкая НОШ» 2 11 

   5593 

 
 

- количество победителей и призеров 
 

 

№ 

п/п 

Школа Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1. МОУ «Волосовская СОШ № 1» 84 85 

2. МОУ «Волосовская СОШ № 2» 45 51 

3. МКОУ «Кикеринская СОШ» 87 105 

4. МОУ «Бегуницкая СОШ» 87 125 

5. МОУ «Беседская ООШ» 75 68 

6. МОУ «Большеврудская СОШ» 63 91 

7. МОУ «Изварская СОШ» 31 20 

8. МОУ «Калитинская СОШ» 71 23 

9. МОУ «Сабская СОШ» 50 81 

10. МОУ «Сельцовская СОШ» 88 97 

11. МОУ «Яблоницкая СОШ» 44 44 

12. МОУ «Торосовская ООШ» 46 28 

13. МОУ «Зимитицкая ООШ» 26 13 



14. МОУ «Октябрьская ООШ» 21 12 

15. МОУ «Волосовская НОШ» 2 4 

16. МОУ «Рабитицкая НОШ» 3 0 

17. МОУ «Ущевицкая НОШ» 1 0 

  824 847 
 

4. Анализ уровня подготовки учащихся.  

В 2019-2020 учебном году наблюдается уменьшение числа участников 

олимпиады, по сравнению с прошлым годом (2018-2019 уч.год- 7200 чел.; 

2019-2020 уч.год-5593 чел.), соответственно, и количество физических лиц 

уменьшилось на 302 человека (2018-2019 уч.год-1765 чел.; 2019-2020 уч.год-

1375 чел.) это связано с тем, что: 

1) В некоторых школах не по всем предметам проводились 

олимпиады, т.к. эти предметы не изучаются (не включены в 

учебный план).  

2) Мотивированные обучающиеся принимают участие в других 

олимпиадах. 

3) В некоторых школах, по сравнению с прошлым годом уменьшилось 

кол-во проводимых олимпиад. Т.е., этот предмет присутствует в 

учебном плане, но по причине недостаточного опыта 

преподавателей по подготовке обучающихся  к олимпиаде, в этом 

году олимпиада по этому предмету не проводилась. 

4) Т.к., уменьшилось количество участников и количество физических 

лиц, можно сделать вывод, что в этом году один учащийся участвует 

в меньшем количестве олимпиад, а некоторые только в одной. 

5) В олимпиаде участвуют не все подряд обучающиеся, а только 

заинтересованные. 

В целях соблюдения Порядка проведения ВсОШ в 2019-2020 учебном 

году, как и в прошлом, был организован мониторинг проведения школьного 

этапа с выездом специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования и специалистов 

муниципальной методической службы в места проведения школьного этапа 

олимпиады- т.е. в общеобразовательные учреждения. По итогам мониторинга 

никаких нарушений при проведении школьного этапа ВсОШ выявлено не 

было. 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников были разработаны муниципальной предметно-методической 

комиссией с учетом методических рекомендаций центральной предметно-

методической комиссии. Олимпиадные задания носили комплексный 

характер, соответствовали возрастным особенностям обучающихся и 

требованиям по составлению заданий. Анализ результатов предметных 

олимпиад позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовленности 



обучающихся по отдельным предметам слабый. Такие предметы как право, 

экология, астрономия, МХК, экономика преподаются не во всех школах 

Волосовского района, на них отведено небольшое количество часов и в 

большинстве случаев это элективные курсы. Однако в этом году по экологии 

21 победитель (в прошлом году было 6, в позапрошлом ни одного). В этом 

учебном году хорошие  результаты были показаны участниками ШЭВсОШ 

по химии -16 победителей (в прошлом учебном году было только 8). 

Отмечается увеличение победителей и по таким предметам как: английский 

язык-43 (в прошлом году 35), по биологии- 64 (в прошлом году 53), по 

геграфии-52 (в прошлом году 36), по технологии-64 (в прошлом году 43), по 

астрономии-17 (в прошлом году 4). Но, не смотря на увеличение победителей 

(2018-2019 уч.год-740 победителей; 2019-2020 уч.год-824 победителя), в этом 

учебном году значительно уменьшилось количество призеров (2018-2019 

уч.год-1694 призера; 2019-2020 уч.год-847 призеров), т.е. обучающиеся не 

смогли перешагнуть 50% от максимально возможного количества баллов. В 

2019-2020 учебном году доля победителей и призеров от общего количества 

участников составляет 29,9 %, что на 2,9 % меньше, чем в прошлом учебном 

году (2018-2019 уч.год-32,8%). Это объясняется тем, что непрограммным 

материалом и метапредметными УУД обучающиеся владеют слабо, что 

объясняется узким кругозором и низким уровнем мотивации обучения по 

отдельным предметам. Хотя есть и одаренные дети, с которыми учителя – 

предметники проводят индивидуальные занятия и консультации.  

Доля обучающихся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, принявших участие в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по 

данным образовательным программам (учитываются физические лица) 

составляет в 2019-2020 учебном году 53,3 % (кол-во обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в районе 2309 чел., кол-во физических лиц, принявших участие 

в олимпиаде 1239 чел. Т.о.,1239/2309*100%=53,7%). 

Доля обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, принявших участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, от общего числа обучающихся по данным 

образовательным программам (учитываются физические лица) в 2019-2020 

учебном году составляет 12,7 % (кол-во обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в районе 1770 чел., количество 

физических лиц, принявших участие в олимпиаде 224 чел. Т.о., 224/1770*100 

%=12,7%). 

На основании итоговой информации по результатам школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников рекомендовано: 

1. Администрации ОО взять под личный контроль системную 

работу по всем предметам учебного плана для подготовки учеников к 

участию в олимпиадах различного уровня 

2.  Учителям-предметникам и педагогам Школы-лаборатории 

эффективно выстраивать работу по индивидуальному сопровождению 



каждого мотивированного ребёнка с целью повышения качества проводимых 

мероприятий, развития творческого и интеллектуального потенциала 

обучающихся школ. 

3. Муниципальной методической службе организовать ряд 

мероприятий по трансляции успешного опыта по подготовке обучающихся к 

участию во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «Волосовский ЦИТ»                Филиппова И.А. 


