
Протокол №2
совещания директоров образовательных учреждений от 22.01.2020 г.

Присутствуют:
Туранов А В ., Прокурор Увинского района,
Шишкина М.Н., заместитель начальника Управления образования,
Азаматова О.Ю., начальник отдела общего и дополнительного образования,
Болдырева Н.Н., специалист по воспитательной работе,
Методисты Управления образования;
Представитель Пенсионного фонда
директора общеобразовательных учреждений и дополнительного образования (список 
прилагается).
Повестка:

1.Профилактика негативных проявлений в подростковой среде.
2 .0  переходе на электронные трудовые книжки.
3. Итоги участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019

году.
Разное:
- о предоставлении статистической отчетности по форме 1-ДО, 1-ДОП;
- о подготовке образовательный учреждений к проведению к ГИА;
- об информировании ГУ МЧС России о туристических походах.
По первому вопросу выступил Туранов А.В., Прокурор Увинского района, довел до 

сведения руководителей информацию о состоянии преступности среди несовершеннолетних 
района за 2019 год, а также основные понятия и рекомендации по профилактике негативных 
проявлений в подростковой среде (доклад прилагается).

Решение по 1 вопросу: Руководителям ОУ принять информацию к сведению, рекомендовать 
использовать материал при проведении родительских собраний.

По 2 вопросу докладывала Представитель Пенсионного фонда, довела информацию об 
изменениях в действующем законодательстве в части перехода на электронные трудовые книжки 
(презентация прилагается).

Решение по 2 вопросу:
Информацию принять к сведению, провести информационно-разъяснительную работу в 

коллективах по рассматриваемому вопросу.
По 3 вопросу выступила Жигалова Р.Л., методист Управления образования, довела информацию 
об итогах участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году 
(прилагается).

Решение по 3 вопросу: Руководителям ОУ информацию принять к сведению, рассмотреть 
итоги участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников в 2019 году в 
педагогических коллективах, провести анализ результатов.

По вопросу «Разное» информация выступающими доведена в виде объявлений. Решение по 
вопросу: принять информацию к сведению.

Протокол вела М Н Шишкина



ИНФОРМАЦИЯ  

о результатах школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Увинском районе в 2019-2020  учебном году. 

Всероссийская олимпиада школьников -  одна из самых распространенных форм 

работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду интеллектуальных 

соревнований. Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к 

содержанию и качеству образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к 

олимпиаде и участие в ней оказывается весьма полезной не только в плане углубления 

знаний по предмету. Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня 

интеллектуальной зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, 

способности ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую 

информацию, умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности 

оперативно принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества 

являются ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке 

труда.  

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих 

способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде 

всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить в 

свои силы. 

Ежегодно   с сентября  по декабрь в районе проходит школьный и муниципальный 

этапы олимпиады. В соревновательный процесс вовлекаются обучающиеся 

общеобразовательных учреждений района.  

В Увинском районе в рамках всероссийской олимпиады школьников олимпиады 

проводятся по 20 общеобразовательным предметам: математика, русский язык, английский 

язык, немецкий язык, информатика, физика, химия, биология, экология, география, 

астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология (юноши и девушки), основы 

безопасности жизнедеятельности. Также школьники принимают участие в двух 

межрегиональных олимпиадах по удмуртскому языку и литературе и республиканской 

олимпиаде  по лесоводству. В районе не проводятся лишь олимпиады по французскому, 

испанскому, китайскому и итальянскому языкам (данные предметы в общеобразовательных 

учреждениях не ведутся). 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа: 

1.  Школьный этап  (организатор -  Управление образования) 

2. Муниципальный (организатор - Управление образования) 

3. Региональный  (организатор - Министерство образования и науки УР). 

4. Заключительный (Центральный оргкомитет). 

Школьный этап – это важная начальная ступень «олимпийского лифта», который 

позволяет принять участие всем желающим учащимся 4-11 классов.  

Участие в предметной олимпиаде – это итог работы педагогического коллектива с 

одаренными учащимися не только на уроках, но и во внеурочной деятельности 

(факультативах,  кружках и т.д.).  Учащиеся показывают знания, полученные вне рамок 

школьной программы. 

Цель школьного этапа всероссийской олимпиады школьников:  

1.Мотивация школьников к изучению различных предметов; 

2.Оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

3.Выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися. 

В 2019-2020 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился с 16 сентября по 31 октября по единым олимпиадным заданиям, разработанным 



муниципальными предметно-методическими комиссиями. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе ВсОШ приняли участие 5189 

обучающихся 4-11 классов. Необходимо отметить, что количество участников школьного 

этапа ежегодно уменьшается. 

 
2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

6428  5468 5159 

 

  

                     Результаты школьного этапа ВсОШ (2019-2020 учебный год) 

ОУ Всего 

участников 

по 

предметам 

Всего 

участников 

олимпиад (1 

учащийся 

учитывается 1 

раз) 

% от общего 

количества 

учащихся 4-

11 классов) 

Не 

участвовали 

в 

олимпиадах 

(кол-во 

предметов) 

МОУ "Чеканская аграрная 

средняя школа" 

69 24 100% 9 

МОУ "Сям-Можгинская 

ООШ" 

95 28 100% 10 

МОУ "Киби-Жикьинская 

ООШ" 

88 16 94% 8 

МОУ "Мушковайская 

СОШ" 

47 16 89% 10 

МОУ "Ува-Туклинская 

СОШ 

271 90 85% 6 

МОУ "Жужгесская СОШ" 95 30 83% 7 

МОУ "Узей-Туклинская 

СОШ" 

268 61 80% 4 

МОУ "Кыйлудская СОШ" 210 62 78% 7 

МОУ "Чистостемская 

ООШ" 

41 16 76% 11 

МОУ "Булайская СОШ" 173 54 74% 5 

МОУ "Областновская 

ООШ" 

71 17 73% 10 

МОУ "Петропавловская 

СОШ" 

143 49 73% 6 

МОУ "Поршурская СОШ" 250 71 68% 4 

МОУ "Новомултанская 

СОШ" 

86 30 64% 9 

МОУ "Каркалайская СОШ" 310 71 62% 3 

МОУ "Нылгинская СОШ" 540 184 62% 4 

МОУ "Рябовская СОШ" 175 59 58% 7 

МОУ "Кулябинская ООШ" 57 20 57% 10 

МОУ "Увинская СОШ №2" 824 382 49% 0 

МОУ "Увинская СОШ №4" 548 344 47% 2 

МОУ "Удугучинская СОШ" 146 36 47% 5 

МОУ "Увинская школа №1" 613 385 40% 1 

МОУ Красносельская 

СОШ" 

69 53 40% 11 

ИТОГО 5189 2098 59%   

 

 



Распределение участников школьного этапа по предметам 

Предмет 2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Прирост 

(количество) 

Английский язык 324 408 -84 

Астрономия 32 52 -20 

Биология 309 332 -23 

География 275 325 -50 

Информатика 14 64 -51 

Искусство (МХК) 27 23 +4 

История 389 352 +37 

Литература 381 380 +1 

Математика 1033 952 +81 

Немецкий язык 31 35 -4 

Обществознание 322 380 -58 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

164 279 -115 

Право 47 66 -19 

Русский язык 957 889 +68 

Технология 137 138 -1 

Физика 160 224 -64 

Физическая культура 313 299 +14 

Химия 131 108 +23 

Экология 83 87 -4 

Экономика 25 27 -2 

Удмуртский язык 25 30 -5 

Удмуртская литература 10 20 -10 

ИТОГО 5189 5470 -281 

 

 

Самое большое количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году отмечено по следующим предметам: 

- математика -  1033 (в прошлом году 952), 

- русский язык - 957 (в прошлом году 889), 

- история - 408 (в прошлом году 352). 

  Олимпиадные задания составлялись членами предметно-методических комиссий на 

основе примерных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с методическими 

рекомендациями по разработке требований к проведению школьного этапа Олимпиады и 

составлению олимпиадных заданий на 2019-2020 учебный год, составленными 

центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады и опубликованными на 

официальном портале всероссийской олимпиады школьников rosolymp.ru. 

Проверка олимпиадных заданий, анализ результатов, определение победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам 

осуществлялось жюри, утвержденным приказом Управления образования. 

 По итогам проверки олимпиадных заданий победители и призеры  определялись по 

наивысшему количеству набранных баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышало половину максимально возможных баллов. 666 человек (в прошлом году 

1124) стали участниками следующего муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (список утвержден приказом Управления образования). 

 

Проблемы Пути решения 

Уменьшение количества детей, имеющих 

высокий интеллектуальный потенциал, 

уменьшение мотивации на освоение 

Организация работы с педагогами по 

стимулированию роста их предметной 

компетенции 



образовательных областей выше базового 

уровня 

Плотный график проведения олимпиад Увеличение времени проведения олимпиад 

Тексты не соответствуют методическим 

рекомендациям (опубликованы на 

официальном портале всероссийской 

олимпиады школьников rosolymp.ru), 

возрастным особенностям детей, есть 

ошибки, описки, по некоторым предметам 

очень объемные задания, а время на 

проведение недостаточное.  

Учителям, составляющим олимпиадные 

задания на школьный этап, подходить 

ответственно к работе, изучить 

методические рекомендации по 

составлению работ. 

Обсуждение олимпиадных заданий (темы, 

продолжительность, критерии оценивания) 

на РМО учителей-предметников.  

Обязательная проверка текстов 

олимпиадных заданий руководителем РМО. 

Маленькая наполняемость классов-

комплектов, поэтому одни и те же учащиеся 

участвуют в нескольких олимпиадах, 

качество подготовки страдает. 

 

 

В муниципальном этапе олимпиады принимали участие обучающиеся 7-11 классов - 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, а также победители и 

призеры муниципального этапа предыдущего  учебного года.  
  Для учащихся 4 классов проведена муниципальная олимпиада по русскому языку и 

математике по текстам, разработанным учителями начальных классов района.  

Во время проведения олимпиад осуществлялось бесплатное питание участников за 

счет муниципального бюджета. 

Муниципальный этап олимпиад (ВсОШ, лесоводство, удмуртский язык и литература, 

начальные классы) проводился на базе трех общеобразовательных учреждений:  

МОУ «Увинская школа № 1» (директор Морозова Л.В.) – 20 предметов 

МОУ «Увинская СОШ № 2» (директор Нелюбина Н.А.) – 2 предмета 

МОУ «Увинская СОШ № 4» (директор Бушмакина О.В.) – 2 предмета 

Руководители общеобразовательных учреждений создали комфортную обстановку 

для участников олимпиады и членов жюри. 

         При проведении олимпиад использовались учебные кабинеты, мастерские и 

спортивный зал. 

В рамках подготовки к проведению муниципального этапа олимпиады: 

-состоялись учебно-тренировочные занятия по подготовке учащихся к 

муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и 

литературе.  

- организована профильная смена в ДОЛ «Дзержинец» для обучающихся 7-11 

классов, в рамках которой педагоги Увинского района проводили занятия по подготовке 

обучающихся  к муниципальному этапу олимпиады.  

      В 20 предметах всероссийской олимпиады школьников, двух межрегиональных 

(удмуртский язык и литература), одной республиканской (лесоводство) олимпиадах в 2019-

2020 учебном году приняло участие 666 обучающихся 7-11 классов из 22 

общеобразовательных учреждений района (не участвовала МОУ «Красносельская СОШ»).  

  Кроме этого 48 учащихся 4 классов приняли участие в муниципальном этапе по 

русскому языку и математике.  

  Обучающиеся школ района участвовали в Общероссийской олимпиаде «Основы 

православной культуры: «Русь святая, храни веру Православную!». 

  В школьном этапе приняли участие 61 человек: МОУ «Булайская СОШ» - 22, МОУ 

«Жужгесская СОШ» - 10, МОУ «Областновская ООШ» - 10, МОУ «Киби-Жикьинская 

ООШ» - 10, МОУ «Чистостемская ООШ» - 5, МОУ «Нылгинская СОШ» - 4. 

  13 учащихся прошли на муниципальный этап: МОУ «Обласновская ООШ» - 6, МОУ 

«Чистостемская ООШ» - 3, МОУ «Нылгинская СОШ» - 2, МОУ «Булайская СОШ» - 1, 



МОУ «Киби-Жикьинская ООШ» -1. Симакова Вера учащаяся 5 класса МОУ 

«Областновская ООШ» получила диплом 1 степени и прошла на региональный этап. 

23 октября 2019 года в МОУ «Увинская СОШ № 2» территориальной избирательной 

комиссией Увинского района совместно с Управлением образования был проведен 

районный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права 

и избирательного процесса «Я - избиратель» среди учащихся 9-11 классов. В олимпиаде 

приняли участие 36 учащихся из 10 общеобразовательных учреждений района.  

В первом и втором турах участники олимпиады решали тестовые задания по 

избирательному и конституционному праву. По результатам двух туров 9 участников, 

получившие наибольшее количество баллов, были допущены для участия в третьем туре.   

Каждый из участников должен был выполнить творческое задание на предложенные темы: 

1. Какие изменения Вы бы внесли в процедуру проведения выборов? 2. Что такое честные 

выборы? 

 По результатам трёх туров выявлены победители и призеры олимпиады: 

I место –  Конышев Н., МОУ «Увинская СОШ № 2», 10 класс; 

II место – Морозова К., МОУ «Увинская СОШ № 2», 11 класс; 

III место – Волкова А., МОУ «Узей-Туклинская СОШ», 9 класс. 

Победители и призеры награждены памятными подарками от территориальной 

избирательной комиссии Увинского района. Поощрительные призы вручены Пермяковой 

М., 9 класс (МОУ «Увинская СОШ № 2»), Сидоровой А., 11 класс (МОУ «Нылгинская 

СОШ»).  

Победители и призеры муниципального этапа 27 ноября приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Я – избиратель», Морозова Ксения, учащаяся 11 класса 

МОУ «Увинская СОШ №2» заняла 2 место. 

  По сравнению с 2018-2019  учебным годом количество участников олимпиад 

уменьшилось, так как была поднята планка отбора на муниципальный этап (более 60% от 

максимально возможного количества баллов).  

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный 

год 

863 участника 1124 участника 666 участников 

 

Количество призеров и победителей от общего количества участников увеличилось: 

 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный 

год 

158 человек  

(18 % от общего кол-ва 

участников) 

173 

(15 % от общего кол-ва 

участников) 

132 

(19,8% от общего кол-

ва участников) 

 

  На протяжении четырех лет  по количеству призовых мест лучший результат в 

олимпиадах показывают  обучающиеся трех общеобразовательных учреждений (МОУ 

Увинская СОШ № 2», МОУ «Увинская СОШ № 4», МОУ «Нылгинская СОШ), в 2017-2018 

учебном году МОУ «Увинская школа №1» вышла в призеры и заняла 3 место, в этом 

учебном году – 2 место. 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

МОУ «Увинская СОШ №4» - 

32 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

- 34 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

-32 призовых места; 

МОУ «Увинская СОШ №2» -

27 призовых места; 

МОУ «Увинская СОШ №2» 

-30 призовых места; 

МОУ «Увинская школа 

№1» -22 призовых места 

МОУ «Нылгинская СОШ» -20 

призовых мест 

МОУ «Увинская школа 

№1» -20 призовых мест 

МОУ «Увинская СОШ №4» 

- 19 призовых мест 

 



По эффективности участия общеобразовательных учреждений Увинского района 

 в 2018-2019 учебном году     в 2019-2020 учебном году 

1 м. МОУ «Чеканская СОШ»    1 м. МОУ «Мушковайская СОШ» 

2 м. МОУ «Мушковайская СОШ»    2 м. МОУ «Чеканская СОШ» 

3 м. МОУ «Рябовская СОШ»    3 м. МОУ «Кыйлудская СОШ» 

        МОУ «Булайская СОШ» 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 (2019-2020 учебный год) 

Предмет Количество участников Победители  Призеры  

7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего 

Математика  8 9 4 7 6 34 1 1 

География  15 6 12 8 7 48 3 9 

Право  0 0 6 5 8 19 3 1 

Астрономия 3 3 2 3 2 13 0 0 

Русский язык 12 11 9 8 6 46 3 1 

Химия  0 6 3 0 2 11 0 0 

Обществознание 9 9 11 5 5 39 3 4 

Информатика  0 2 3 4 6 15 0 0 

Экология 0 0 2 4 6 12 1 2 

МХК 0 0 3 3 2 8 1 0 

Физика 3 3 3 7 1 17 1 0 

История 4 7 4 2 2 19 2 0 

Биология 16 11 12 12 10 61 4 10 

Английский 

язык 

3 8 5 3 7 26 2 4 

Физическая 

культура 

(девушки) 

7 8 9 8 4 36 2 9 

Физическая 

культура 

(юноши) 

11 8 7 6 6 38 2 11 

ОБЖ 9 9 12 9 6 45 4 7 

Литература 8 10 8 10 6 42 5 3 

Экономика 0 0 2 3 2 7 0 0 

Технология 

(девочки) 

6 5 0 1 0 12 3 2 

Технология 

(мальчики) 

10 13 3 0 0 26 3 5 

Немецкий язык 0 2 2 3 2 9 0 0 

ИТОГО 124 130 122 111 97 583 43 69 

"Я - избиратель" 0 0 9 10 17 36 1 2 

Удмуртский 

язык 

0 0 11 2 1 14 3 4 

Удмуртский 

язык (для не 

владеющих 

языком) 

0 0 5 3 3 11 3 1 



Удмуртская 

литература 

0 0 11 2 1 14 0 0 

Лесоводство 0 0 16 14 13 43 3 6 

Начальные 

классы, русский 

язык, 4 кл. 

          24 1 3 

Начальные 

классы, 

математика, 4 кл. 

          24 1 3 

ИТОГО 124 130 174 142 132 749 55 88 

 

  Охват олимпиадным движением учащихся 7-11 классов составил 52%, при условии, 

что учащиеся принимали участие в олимпиаде по нескольку раз. (В прошлом году процент 

участия составлял 60). 

  В 2019-2020 учебном году, как и в прошлом учебном году, самое большое 

количество участников муниципального этапа было  по следующим олимпиадам: 

физическая культура (74 человека), биология (61 человек), география (48 человек), русский 

язык (46 человек), ОБЖ (45 человек). 

  Нет победителей и призеров по 5 предметам: астрономия, химия, информатика, 

экономика, немецкий язык (в прошлом году не было призовых мест по 3 предметам: химия, 

информатика, экономика). 

 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
Наименование 

предмета 

Всего 

участни

ков 

Набрал

и  

0 

баллов 

Количеств

о 

участнико

в, 

набравших 

менее 25% 

от 

максималь

но 

возможног

о  

количеств

а баллов 

Количест

во 

участник

ов, 

набравши

х 25% и 

более, но 

менее 

50% от 

максимал

ьно 

возможно

го  

количест

ва баллов 

Количес

тво 

участни

ков, 

набравш

их более 

50%, но 

менее 

75% от 

максима

льно 

возможн

ого  

количес

тва 

баллов 

Количе

ство 

участн

иков, 

набрав

ших 

более 

75% от 

макси

мально 

возмо

жного  

количе

ства 

баллов 

Лучший 

результат  

(% от 

максимально 

возможного  

количества 

баллов)  

Английский 

язык 

26 0 11 (42%) 9 (35%) 5 (19%) 1(4%) 76% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Астрономия 13 0 9 (69%) 4 (31%) 0 0 - 

Биология 61 0 0 49 (80%) 12 (20%) 0 57% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

География 48 0 6 (13%) 27 (56%) 15(31%) 0 72% (МОУ 

«Кыйлудская 

СОШ») 

Информатика 

(ИКТ) 

15 7 (47%) 7 (47%) 1 (6%) - - - 

Искусство 

(МХК) 

8 - 3  (38%) 5 (62%) 0 0 - 

История 19 0 11 (58%) 6 (32%) 2 (10%) 0 64% (МОУ 

«Увинская 

школа №1») 



Литература 42 0 5 (12%) 27 (64%) 9 (21%) 1 (3%) 82% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Математика 34 5 (15%) 20 (59%) 5 (15%) 4 (11%) 0 66% (МОУ 

«Нылгинская 

СОШ») 

Немецкий язык 9 0 1 (11%) 8 (89%) 0 0 - 

Обществознан

ие 

39 0 6 (15%) 17 (44%) 13 (33%) 3 (8%) 88% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Основы 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

45 - 0 33 (73%) 12 (27%) 0 61% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Право 19 0 0 15 (79%) 3 (16%) 1 (5%) 80% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Русский язык 46 0 14 (30%) 28 (61%) 4 (9%) 0 59% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Технология 

(девочки) 

12 0 0 7 (58%) 4 (33%) 1(9%) 93% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№2») 

Технология 

(мальчики) 

26 0 0 11 (42%) 13 (50%) 2 (8%) 81% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Физика 17 8 (47%) 7 (41%) 1 (6%) 1 (6%) 0 53% (МОУ 

«Увинская СОШ 

№4») 

Физическая 

культура (дев.) 

36 0 1 (3%) 2 (6%) 29 (80%) 4 

(11%) 

82% (МОУ 

«Увинская 

СОШ» №2) 

Физическая 

культура 

(юноши) 

38 0 4 (11%) 0 29 (76%) 5 

(13%) 

85% (МОУ 

«Увинская 

школа №1») 

Химия 11 2 (18%) 9 (82%) 0 0 0 - 

Экология 12 0 0 10 (83%) 2 (17%) 0 59% (МОУ 

«Мушковайская 

СОШ) 

Экономика 7 0 7 (100%) 0 0 0 - 

ИТОГО: 583 22 121 265 157 18  

 

Анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части 

учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали 

затруднения в решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций и 

нахождении причинно-следственных связей. Это связанно с большой учебной, спортивной, 

культурно-массовой нагрузкой  учащихся. По причине малого количества мотивированных 

на учебу детей в школе, в олимпиаде участвуют одни и те же учащиеся, и потому у детей не 

хватает времени для углубленного изучения предметов. 
Анализ качества выполнения заданий  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников показал,  что уровень подготовки участников предметных 

олимпиад недостаточно высокий: из 583 участников (в прошлом году 1037) не смогли 

справиться с олимпиадными  заданиями 22 человек (4% от общего количества, в прошлом 

году 28 человек - 3%), набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов 

386 участников (66%), в прошлом году 770 участников (74%), более 50% -  175 участников 

(30%), в прошлом году 239 участников (23%). 

100% от максимально возможного количества баллов не смог  набрать не один 



участник олимпиады. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся 

владеют только базовым уровнем знаний.  

Из 22 учащихся, не справившихся заданиями: 8 – по физике (33% от общего 

количества участников, в прошлом учебном году – 22%), 7 – по информатике (29% от 

общего количества участников, в прошлом учебном году – 20%), 5 – по математике (16% от 

общего количества участников, в прошлом учебном году 22%), химия – 2 (9%). 

Не справились с заданиями учащиеся 9 образовательных учреждений (в прошлом 

году – 14): МОУ «Увинская школа № 1» - 6, МОУ «Увинская СОШ №2» - 5, МОУ 

«Нылгинская СОШ» - 4, МОУ «Ува-Туклинская СОШ» - 2, по одному МОУ «Каркалайская 

СОШ», МОУ «Поршурская СОШ», МОУ «Узей-Туклинская СОШ», МОУ «Кыйлудская 

СОШ», МОУ «Новомултанская СОШ». 

За пользование телефоном  1 ученик удален с олимпиады по экологии (Кутявин 

Кирилл, 11 класс, МОУ «Увинская СОШ №4). 

Наиболее низкое качество выполнения олимпиадных заданий наблюдается по 

следующим предметам:  

Набрали менее 25% от максимально возможного количества баллов: 

100% учащихся по химии, экономике. 

набрали менее 50% от максимально возможного количества баллов: 

100% учащихся по информатике, МХК, немецкому языку, астрономии, экономике 

94% учащихся по физике 

91% учащихся по русскому языку 

88% учащихся по математике 

89% учащихся по истории 

83% учащихся по экологии 

80% учащихся по биологии 

Лучшие результаты выполнения олимпиадных заданий (более 80% от максимально 

возможного  количества баллов): 

93% по технологии (Морозова Арина, 7 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

88% по обществознанию (Реуцкая Сюзанна, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

85% по физической культуре (Бушков Егор, 8 класс МОУ «Увинская школа №1») 

82% по литературе (Трефилова Мария, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №4») 

82% по физической культуре (Кудрина Яна, 8 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

81% по технологии  (Борисов Данил, 9 класс МОУ «Увинская СОШ №4») 

80% по праву (Конышев Никита, 10 класс МОУ «Увинская СОШ №2») 

76% по английскому языку (Азаматов Никита, 11 класс, МОУ «Увинская СОШ №2») 

В прошлом учебном году лучшие результаты:  

87% по ОБЖ (Кудрявцев Сергей, 9 класс МОУ «Нылгинская СОШ») 

82% по физической культуре (Лазурин Степан, 9 класс МОУ «Нылгинская СОШ») 

80% по физической культуре  (Матвеева Анастасия, 8 класс МОУ «Мушковайская 

СОШ») 

80% по математике (Матвеев Кирилл, 11 класс МОУ «Нылгинская СОШ»). 

Издан приказ об утверждении списка победителей и призеров: Всего победителей и 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников – 112 человек (в 

прошлом году 141), по удмуртскому языку  – 11 человек, по лесоводству – 9 человек. 

Победители и призеры будут награждены грамотами и ценными подарками на 

районном празднике, посвященном чествованию победителей и призеров олимпиад. 

С 17 января по 20 февраля 2020 года на базе высших учебных заведений,  ведущих  

общеобразовательных  учреждений  и  учреждений дополнительного  образования  детей,  

расположенных  на  территории  города Ижевска, учащиеся района примут участие в 

республиканском этапе ВсОШ (право, география, литература, физическая культура, 

английский язык, технология), межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку, 

республиканской олимпиаде по лесоводству.  

Для участия в республиканском этапе приглашены 18 обучающихся района: 

Право – 2 (МОУ «Увинская СОШ №2») 

География – 2 (МОУ «Кыйлудская СОШ» -1, МОУ «Мушковайская СОШ» -1) 



Литература -  1 (МОУ «Увинская СОШ №4»)
Физическая культура -  1 (МОУ «Увинская школа №1»)
Английский язык -  2 (МОУ «Увинская СОШ №2» - 1, МОУ «Ува-Туклинская СОШ» - 1) 
Технология -  1 (МОУ «Увинская СОШ №4»)
Удмуртский язык -  6 (МОУ «Булайская СОШ» -2, МОУ «Жужгесская СОШ» -1, МОУ 

«Узей-Туклинская СОШ» -1, МОУ «Поршурская СОШ» -2) 
Лесоводство -  3 (МОУ «Каркалайская СОШ» -1, МОУ «Рябовская СОШ» -1, МОУ 

«Увинская СОШ №4» -1).
Опыт проведения олимпиад показывает, что во многих образовательных 

учреждений нет системы подготовки обучающихся к участию в олимпиаде.
Уровень подготовки участников предметных олимпиад недостаточно высокий. 

Участие школьников в некоторых предметных олимпиадах носит спонтанный характер, 
ведущей остается самостоятельная подготовка учащихся к олимпиадам.

Жюри муниципальной олимпиады считает необходимым обратить внимание 
педагогов на более серьезную подготовку одаренных детей, предлагать задания 
повышенной сложности, развивающими творческие способности учащихся. При 
подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические материалы, 
продумать формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в 
участии в олимпиадах.

Необходимо продолжить работу по развитию системы раннего вовлечения и 
сопровождения обучающихся, проявляющих одаренность в различных областях знаний, 
поддержке обучающихся, демонстрирующих стабильно высокие результаты в отдельных 
областях знаний, существенно изменить подходы в подготовке школьников к 
интеллектуальным соревнованиям.

Методист Р Л Жигалова

январь 2020 года


