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Итоги предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году 

 

       Проведение олимпиад этого учебного года было организовано в соответствии с 

требованиями СанПин в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Впервые 

задания школьного этапа были предоставлены региональным координатором. Тем самым 

мы могли посмотреть уровень заданий, составляемых республиканскими комиссиями и 

нашими педагогами. Многие предметники отмечали, что задания были интересными, 

вполне решаемыми и готовили учащихся к работе на муниципальном этапе.  

       Количество участников школьного этапа в этом году снизилось. 

 

Таблица 1. Количество участников школьного этапа 

№ 

п\п 

Предмет 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.      Английский язык 360 344 316 366 298- 245- 

2.      Астрономия 44 46 68 39 54+ 91+ 

3.      Биология 329 387 328 265 333+ 293- 

4.      География 246 256 275 237 258+ 200- 

5.      Информатика 23 101 107 108 125+ 98- 

6.     

  

Искусство (мировая 

художественная культура) 

125 123 106 102 104 66- 

7.      Итальянский язык      1 

8.      История 226 334 331 303 275- 229- 

9.      Литература 281 326 241 261 266 212- 

10.   Математика 506 580 790 775 815+ 689- 

11.   Немецкий язык 18 11 5 9 7- 1- 

12.   Обществознание 309 426 391 308 274- 270- 

13.   Основы безопасности 

жизнедеятельности 

157 192 172 159 163 169+ 

14.   Право 70 88 143 124 111- 65- 

15.   Русский язык 547 616 774 739 756+ 631- 

16.   Технология 287 284 263 255 307+ 193- 

17.   Физика 201 289 200 174 198+ 217+ 

18.   Физическая культура 211 141 150 158 205+ 150- 

19.   Французский язык 0 0 0 0 0 1 

20.   Химия 168 214 167 118 163+ 72- 

21.   Экология 122 170 196 189 237+ 135- 

22. Экономика 60 47 49 41 85+ 35- 

23. Татарский язык  21 11 13 13 13 6- 

24. Удмуртский язык 45 39 35 35 31- 20- 

 Итого  4356 5025 5120 4771 5078+ 4239- 

       

      На школьном этапе участвовали 4 239 школьника. Общее снижение количества 

участников на школьном этапе  в сравнении с прошлым годом  составило 839 человек. В 

этом году хорошо сработали учителя физики, т.к. именно по их предметам – астрономия и 

физика – наблюдается увеличение количества участников: по астрономии на 37 и по 

физике на 19 человек. Причем эта тенденция наблюдается  в течение трех последних лет. 

Чуть выше прошлого года количество участников олимпиады по ОБЖ (169 против 163 в 

прошлом году). По остальным предметам значительное снижение: от 1,5%  по 

обществознанию ( -4) до 86% по немецкому языку (-6).  На 59% по экономике (-50), 56% 

по химии (-91), 43% по экологии (-102), 41% по праву (-46), 37% по МХК (-38) и 

технологии (-114) и т.д.   



       Муниципальный этап олимпиад состоялся в несколько ином формате. Также, 

соблюдая требования Минпросвещения РФ, участники олимпиады выполняли задания, 

находясь в своем образовательном учреждении. Выходы методистов в день проведения 

олимпиады в образовательные организации не выявили нарушений в процедуре 

организации и проведения олимпиад: участники олимпиады находились в отдельных 

кабинетах, организаторами являлись педагоги – не предметники, время проведения 

олимпиады соблюдено, работы вовремя доставлены   в  Управление образования для 

зашифровки. Проверялись работы учителями на следующий день.  

       Сокращение количества участников на школьном этапе повлекло за собой снижение 

количества участников муниципального этапа, а также было уменьшено количество 

участников  еще и  в связи с тем, чтобы не очень сильно нарушать образовательный 

процесс в школах. В этом году постарались вывести на муниципальный этап  учащихся, 

преодолевших 50- процентный барьер выполнения заданий школьного этапа. В параллели 

7-8 классов это удалось сделать по 13 предметам, в  9-11  - по 7 предметам. По некоторым 

преметам приходится проходной балл устанавливать очень низкий: астрономия – 9-12%, 

МХК – 28-32%, экология – 24-40%, экономика – 4-22% - чтобы была хоть какая-то 

конкуренция среди участников.  

     Таким образом, планировалось, что на муниципальном этапе примут участие 1095 

человек. Фактическое  участие составило 1010, что меньше прошлого года на 517 человек 

(1527 участников в прошлом году).  

       По качеству участия можно отметить, что количество победителей и призеров этого 

года  ниже, чем в  прошлом году (174 против 230). Но доля победителей (1 мест) выше, 

чем в прошлом году на 6,4% (таблица 2). Несмотря на то, что в школах № 1, 9, 10 

количество победителей и призеров снизилось почти в 2 раза,  доля победителей в этих 

учреждениях выше прошлого года на 31,2% в СОШ № 10, на 9,6%  и 7,9% в школа № 1 и 

9 соответственно. Выше прошлого года результат в гимназии № 8: больше призовых мест, 

а также выше доля победителей на 13,7%. В школах № 4 и 6, несмотря на то, что 

увеличилось количество победителей и призеров, доля победителей сократилась на 10% в 

СОШ № 6 и на 11,2% в СОШ № 4. В школе № 3 снизилось как количество призеров, так и 

доля 1 мест. 

      Третий год отмечается снижение количества результативных олимпиад. В этом году 

увеличилось количество школ, из которых учащиеся не прошли на олимпиады 

муниципального этапа. Это школы № 3, 4, 5, 9, 10 (в прошлом году таких было 3 ОО). 

Проведение олимпиад по всем предметам является обязательным. Можно как-то 

объяснить, что школы не проводят олимпиады по таким предметам как немецкий язык, 

экономика, МХК, т.к. предмет не изучается или нет учителей. Но непроведение олимпиад 

по таким предметам как астрономия, информатика, право, история, физика, технология 

недопустимо. Возможно, в этом году это связано с болезнью учителей. Но и в этом случае 

можно было организовать учащихся и с проверкой работ можно было тоже решить 

проблему. Поэтому в  этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к 

увеличению олимпиад, в которых учащиеся школ не приняли участие либо по причине 

того, что олимпиада в школе не проводилась, либо  по тому, что учащиеся не прошли по 

рейтингу: № 1 – с 1 до 2, № 3 - с 1 до 3, № 4 – с 3 до 5, № 5 – с 7 до 12, № 6 – с 1 до 3, № 8 

– с 0 до 1, № 9 – с 1 до 2, № 10 – с 2 до 6 ( без учета вне предметных олимпиад).  

 

Таблица 2. Качество участия – 2018-2019 г. 

 № 1 № 3 № 4 № 5 № 6 № 8 № 9 № 10 Итого  

Кол-во 

результативны

х олимпиад 

(24) 

2019-2020 

15 

(нем.) 

11 

(нем., 

опк, 

лесов.

) 

10 

(нем., 

экон., 

удм, 

МХК) 

3 

(нем., 

тех.-д), 

лит., 

МХК, 

ист., 

прав.,  

физик, 

лесов., 

8 

(тех.-

м), 

опк, 

лесов.

) 

16 

 

15 

(нем., 

опк) 

9 

(нем., 

астр., 

опк, 

лесов., 

удм.) 

10,5 



удм.) 

Кол-во 

результативны

х олимпиад 

(20) 

2020-2021 

13 

(нем., 

экон.) 

10 

(нем., 

МХК, 

лит.) 

11 

(нем., 

астр., 

инф., 

экон., 

техн. 

(м.) 

4 

(нем., 

астр., 

инф., 

право, 

экон., 

биол., 

экол., 

ист., 

рус., 

общ.,  

техн. 

(д.), 

физ.) 

9 

(астр., 

техн. 

(м.), 

экон.) 

15  

(нем) 

11 

(нем., 

астр.) 

6  

(нем., 

астр., 

лит., 

техн. 

(м.), 

экон., 

экол.) 

9,9 

кол-во 

победителей и 

призеров  

2019-2020 

64 20 23 5 10 62 30 16 230 

кол-во 

победителей и 

призеров  

2020-2021 

28 17 26 5 14 59 17 8 174 

Кол-во 1 мест 

% от призовых 

2019-2020 

19 

29,7% 

6 

30% 

7 

30,4% 

2 

40% 

6 

60% 

22 

35,5

% 

10 

33,3% 

3 

18,8% 

75 

32,6% 

Кол-во 1 мест 

% от призовых 

2020-2021 

11 

39,3% 

4 

23,5% 

5 

19,2% 

1 

20% 

7 

50% 

29 

49,2

% 

7 

41,2% 

4 

50% 

68 

39% 

(Курсивом выделены олимпиады, по которым учащиеся не прошли на МЭ по рейтингу. 

Остальные – по которым олимпиады не проводились) 

 

       По общему участию школьников в олимпиадах МЭ следует отметить, что доля 

победителей и призеров в этом году составила 17,2%. Это выше  прошлого года (15,1%) 

на 2,1 %. В разрезе образовательных учреждений ситуация следующая (таблица 3).  

 

Таблица 3. Доля победителей и призеров 

 № 1 № 3 № 4 № 5 № 6 № 8 № 9 № 10 Итого 

Общее кол-во 

участников 

2019-2020 

298 135 198 65 94 421 199 117 1527 

Общее кол-во 

участников 

2020-2021 

174 89 145 21 57 333 125 66 1010 

кол-во 

победителей и 

призеров  

2019-2020 

64 20 23 5 10 62 30 16 230 

кол-во 

победителей и 

призеров  

2020-2021 

28 17 26 5 14 59 17 8 174 

доля 

победителей и 

21,5% 14,8% 11,6% 7,7% 10,6% 14,7% 15,1% 13,7% 15,1% 



призеров от 

общего кол-ва 

участников 

2019-2020 

доля 

победителей и 

призеров от 

общего кол-ва 

участников 

2020-2021 

16,1 19,1 17,9 23,8 24,6 17,7 13,6 12,1 17,2 

 

В СОШ № 3, 4, 5, 6, гимназии № 8 доля победителей и призеров в этом году выше 

прошлогодних показателей.  

 

      На региональный этап  (таблица 4)  приглашены  69 учащихся на 24 олимпиады. Это 

представители почти всех ОУ (кроме СОШ № 5). Не принимаем участие  в олимпиадах по 

русскому и английскому языкам, экологии, зато участвуем в олимпиадах по французскому 

и итальянскому языкам. На олимпиады по экономике и химии прошли  учащиеся - не 

победители и призеры МЭ (их не было), а  в соответствии с республиканским 

рейтинговым списком и имеющие соответствующий проходной балл. 

 

Таблица 4. Участие в Республиканском этапе. 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

приглашений 

38 42 50 45 69 (факт. – 60) 

% от 

количества 

призеров  9-11 

классов 

38% 44,2% 35,2% 33,6% 58% 

Победители, 

призеры 

10 5 7 11 РЭ 

1 межрегион. 

10 

Вошли в 10 

лучших 

8 14 17 12 15 

Качество 

участия  

47,4% 45,2% 48% 53,3% 41,7% 

Приглашены на 

олимпиады по 

предметам 

Английский 

язык. 

Астрономия. 

Биология. 

География. 

Информатика 

История. 

Литература. 

Математика. 

ОБЖ. 

Технология. 

Физика. 

Физика 

Максвелла. 

Физическая 

культура. 

Экономика.. 

Удмуртский 

язык. 

Татарский 

язык. 

ОПК. 

Краеведение. 

Всего 18 

Астрономия, 

география,  

математика,  

право,  

русский язык,  

обж, 

обществознан

ие, 

технология(де

вочки), 

физика,   

физическая 

культура, 

экология,  

экономика. 

Удмуртский 

язык, 

татарский 

язык, 

краеведение,  

ОПК. 

Всего 16 

предметов. 

Биология, 

география,  

математика, 

МХК,  

право, 

история, 

немецкий 

язык,  

русский язык,  

литература, 

обж, 

обществознан

ие, 

технология(де

вочки),  

физика,   

физическая 

культура,  

экономика. 

Удмуртский 

язык,  

татарский 

язык,  

ОПК. 

Астрономия, 

география,  

математика, 

МХК,  

право, 

немецкий 

язык,  

русский язык,  

литература, 

обществознан

ие,  

физика, 

технология 

(юноши)  

экономика; 

избирательное 

право,  

удмуртский 

язык,  

татарский 

язык,  

ОПК, 

лесоводство, 

краеведение. 

Астрономия,  

биология, 

география,  

математика + 

математика 

Эйлера (7 кл.), 

МХК,  

право, 

немецкий 

язык,  

итальянский 

язык, 

информатика, 

история,  

литература, 

обществознан

ие, ОБЖ,  

физика, 

технология,  

экономика; 

французский 

язык,  

удмуртский 

язык,  



предметов. Всего 18 

предметов 

Всего 18 

предметов 

татарский 

язык,  

физическая 

культура, 

химия, 

лесоводство, 

краеведение 

Всего 24 

предмета 

 

    Фактическое участие составило 60 человек. За 5 лет это самый высокий % участия от 

учащихся 9-11 классов – 58%. По итогам РЭ  победителями и призерами стали 10 человек. 

      В 10 лучших вошли 15 человек. Таким образом, качество участия в РЭ в 2020-2021 

учебном году  составило 41, 7%. Это ниже результатов 2016-2019 учебных годов. 

      Особо выделяются участники по итальянскому и французскому языкам. Исмагилов И., 

школа № 6, стал единственным представителем иногородних участников олимпиады по 

французскому языку. Занял 7 место, сразу за призерами. Хороший результат для ученика, 

самостоятельно изучающего язык. Зулькарнаева В., школа № 1, также единственный 

представитель иногородних участников олимпиады по итальянскому языку.  

      Участие в олимпиадах, где есть теоретический и практический этапы, ежегодно 

демонстрирует одну тенденцию: по физической культуре, ОБЖ, технологии наши 

учащиеся показывают высокие результаты в практике, но проигрывают за счет низких 

теоретических знаний. К сожалению, не подтвердили призовой результат прошлого года 2 

участников олимпиад: по географии (Хузина М., гимназия № 8 – только 13 место из 13 

человек) и по МХК (Волкова А.,  школа № 1 -  6 место из 9 участников).  

 

       Таким образом, можно сделать общий вывод, что учащихся, которым интересно 

участие в предметных олимпиадах в образовательных учреждениях достаточно. Но не 

всегда это желание совпадает с желанием и возможностями наших педагогов. Для 

подготовки детей сейчас можно использовать ресурсы РОЦОД, архивы заданий ВСОШ, 

программу повышения квалификации в центре «Сириус» и пр.. Но много ли учителей 

использует эти и другие ресурсы? В следующем году ставлю себе задачу выяснить, какие 

ресурсы используют учащиеся и педагоги в подготовке к олимпиадам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


