
                                             Приложение  к приказу управления 

                                                    от 20 декабря 2019 года № 269 

 

СПРАВКА 

о результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии  с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252  с изменениями, 

приказом Министерства образования и молодежной политики  Рязанской 

области от 28.10.2019 г. № 1256 «Об утверждении графика проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Рязанской 

области в 2019/2020 учебном году», приказом Управления  от 30.10.2019 

года № 214 «О проведении  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» был  проведен  

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 19 

предметам: химии, биологии, физике, экологии, русскому языку, астрономии, 

обществознанию,  географии, математике,  литературе, экономике, 

информатике, праву, истории,  английскому языку, физической культуре, 

технологии,  ОБЖ, МХК  и для учащихся 4-х классов по русскому языку и 

математике. 

В олимпиадах  приняли участие 420 одаренных детей    из 14 

общеобразовательных  школ района.  

Количество детей увеличилось на 43 человека  по сравнению с 

прошлым годом. 

 Олимпиады муниципального уровня были проведены строго  в сроки, 

установленные Министерством образования Рязанской области. 

Муниципальному этапу предшествовал школьный этап в котором приняли 

участие все желающие школьники более 75 %. 

После проведения  олимпиады по каждому предмету, результаты были 

подведены в течении 3-х календарных дней и утверждены приказом по 

управлению,  протоколы  размещены на сайте Управления. 

В связи с новым подходом  по участию в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, в муниципальном этапе принимали 

участие не только победители школьного этапа, но и призеры, набравшие 

необходимое количество баллов. 

Количество призеров и победителей  было определено по каждой 

олимпиаде – не более 45 % 

170 победителей и призеров было определены на  муниципальном 

этапе  Всероссийской олимпиады школьников. В том числе победителей – 

46, призеров – 124. Многие из них стали победителями   по 2-м и более 



олимпиадам.  Если рассматривать по количеству олимпиад, то 124 человек 

(57 – победителей,  67 – призеров), в прошлом году  соответственно 64/81. 

Победители  муниципального этапа будут представлять наш район на 

региональном уровне (отчеты о проведении муниципального этапа ВОШ 

направлены в Министерство образования Рязанской области в 

установленные сроки). 

В целях создания действенного механизма  по обеспечению всех 

необходимых условий для успешного проведения  олимпиады, роста 

победителей и призеров в районе: 

- подготовлена и утверждена нормативно-правовая документация по 

вопросам проведения олимпиады; 

- обеспечена материально-техническая база для проведения олимпиад 

(Рыбновская СШ №1,  Рыбновсккая СШ №2, Рыбновская СШ №3, 

Баграмовская средняя школа, ЦДТ); 

- внедряется «Комплекс мер  по подготовке обучающихся к участию 

во всероссийской олимпиаде школьников; 

-  2 учащихся  занимаются в физико-математической школе. 

 Каждый год на  муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников присутствуют общественные наблюдатели аккредитованные  

Управлением образования и молодежной политики. В этом году  

общественные наблюдатели присутствовали на 15 олимпиадах. 

Наибольшее количество победителей и призеров муниципального 

уровня в Рыбновской СШ №3, Баграмовской СШ, Рыбновской СШ №1, 

Рыбновской СШ №2. В этом году среди участников муниципального этапа 

появились призеры в  Алёшинской ОШ, Перекальской ОШ, Пионерской ОШ 

(Приложение  №1 к  справке).  

При проведении муниципального этапа было выявлено что олимпиады 

проведены в соответствии  с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, 

нарушений не было. 

Однако  на олимпиады, которые проводились в выходные дни, 

приезжали не все  отобранные учащиеся. 

Наименьшее количество участников на олимпиадах по экономике, 

астрономии, МХК, технологии, право. 

Апелляций про процедуре проведения олимпиады и по  выставленным 

баллам не было. 

Исходя из вышесказанного,  можно сделать вывод, что в школах 

проводится  работа с одаренными детьми, но в данной работе не 

прослеживается   целенаправленная подготовка  учащихся к всероссийской 

олимпиаде школьников (от школьного этапа до регионального, особенно  по 



некоторым предметам), об этом говорят результаты областного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Руководителям общеобразовательных школ: 

Организовать целенаправленную системную работу по подготовке  

победителей и призеров школьного этапа к муниципальному и 

региональному уровням. 

 
                                      Приложение №1 к справке 

 

                                             

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(2019/2020 учебный год) 

 

№ Название школы Количество победителей 

2019/2020 учебный год 

  Победители  

 

Призеры  

 

1. Рыбновская СШ  №1 

 

8 13 

2. Рыбновская СОШ №2  

 

6 19 

3. Рыбновская СШ №3 

 

19 44 

4. Рыбновская СШ №4 

 

2 6 

5. Баграмовская СШ 

 

5 21 

6. Высоковская СШ 

 

1 4 

7. Кузьминская СШ 

 

- 1 

8. Костинская СШ 

 

1 2 

9. Чурилковская СШ 

 

4 10 

10. Алёшинская  ОШ 

 

- 1 

11. Пионерская ОШ 

 

- 1 

12. Перекальская ОШ - 2 

13.  Рыбновская ОШ №5 - - 



14. Батуринская ОШ  - - 

ИТОГО 

 

46 124 

 

                                    

 

 
 

 


