УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШУРЫШКАРСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
» декабря 2020 г.
с. Мужи

О результатах проведения муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, на основании приказа
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа № 637 от
28 сентября 2020 года «Об утверждении сроков проведения муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников в Ямало-Ненецком автономном
округе в 2020-2021 учебном году» с 17 ноября 2020 года по 09 декабря 2020
года на территории муниципального образования Шурышкарский район
проходил муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
(далее-Олимпиада).
Олимпиада
проводилась
по
текстам
олимпиадных
заданий,
разработанным
государственным
автономным
учреждением
дополнительного профессионального образования ЯНАО «РИРО», с учетом
методических
рекомендаций
центральных
предметно-методических
комиссий Олимпиады.
Для участия в Олимпиаде было подано 172 заявки (в 2019 году 223
заявки), количество участий составило 144 (в 2019 году 197 участий).
Олимпиада проводилась по 22 общеобразовательным предметам. Учащиеся 8
общеобразовательных организаций Шурышкарского района приняли участие
в 15 предметах. Количество участников по району составило 96 (приложение
!)•

Победителем муниципального этапа считался участник, набравший
наибольшее количество баллов, при условии, что количество набранных им
баллов превышает половину максимально возможных. Призерами считались

участники муниципального этапа Олимпиады, следующие в рейтинговой
таблице за победителем, при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных.
Высокую результативность команды (число победителей и призеров от
общего количества участников команды) показала МБОУ «Борковская
средняя общеобразовательная школа».
Следует отметить недостаточно высокое качество подготовки
участников к всероссийской олимпиаде школьников в школах по отдельным
предметам. По итогам выполнения олимпиады самый низкий процент
выполнения
по
физике
0%
(МБОУ
«Питлярская
средняя
общеобразовательная школа «Образовательный центр»), по математике - 0%
(МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа им. Н.В.
Архангельского», МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа
«Образовательно-воспитательный центр"), по литературе - 0%
(МБОУ
«Шурышкарская средняя общеобразовательная школа «Образовательный
центр», МОУ «Социокультурный центр» с.Лопхари), по истории -4,5%
(МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа «Образовательно
воспитательный центр»), по химии - 6,7% (МБОУ «Мужевская средняя
общеобразовательная школа им. Н.В. Архангельского»).
Наибольший процент выполнения олимпиадных работ показали по
биологии - 82% (МБОУ «Азовская средняя общеобразовательная школа
«Образовательно-воспитательный центр»), по биологии - 80,5% (МБОУ
«Азовская
средняя
общеобразовательная
школа
«Образовательно
воспитательный центр»), по географии - 70% (МБОУ «Борковская средняя
общеобразовательная школа») по литературе - 67,4% (МБОУ «Борковская
средняя общеобразовательная школа»).
В пределах установленной 35-процентной квоты от общего количества
участников по соответствующим предметам определены 13 победителей (в
2019 году 14) и 10 призеров (в 2019 году 20) (приложение 2).
На основании вышеизложенного, приказываю:
1. Утвердить результаты муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году (приложение 3).
2. Утвердить список победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году
(приложение 4).
3. Объявить благодарность учителям, подготовившим победителей и
призеров муниципального этапа Олимпиады школьников, за качественную
подготовку участников Олимпиады (приложение 6).

4. Объявить благодарность педагогам, участвовавшим в проверке
олимпиадных работ обучающихся (приложение 5).
5. Начальнику отдела общего, дошкольного, дополнительного
образования и воспитания управления образования (Курочкина Э.В.):
5.1. Организовать привлечение призеров и победителей всероссийской
олимпиады школьников в интенсивные школы по предметам естественно
научного и физико-математического профиля.
Срок: в течение года
5.2. Рассмотреть возможность получения образовательного сертификата
старшеклассников из числа призеров и победителей олимпиады.
6. Методисту аналитико-методического отдела качества образования
МКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений сферы
образования Шурышкарского района (Е.В. Айдаркина) подготовить дипломы
для награждения победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады.
Срок: 28 декабря 2020 года
7. Руководителям образовательных организаций:
7.1. Довести данный приказ до сведения педагогических коллективов
образовательных организаций и учащихся.
Срок: до 28 декабря 2020 года
7.2. Рассмотреть возможность материального поощрения педагогов,
подготовивших победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
(приложение 6).
7.3. Провести объективный анализ результатов и рассмотреть итоги
муниципального этапа Олимпиады на заседаниях школьных методических
объединений.
Срок: в течение года
7.4. Провести аналитическую работу по определению контингента
учащихся с целью углубленной подготовки к предметным олимпиадам
различного уровня на 2021-2022 учебный год;
Срок: 20 февраля 2021 года
7.5. Разработать план мероприятий с целью качественной подготовки
обучающихся, направленный на персонализированную подготовку к участию
в муниципальном
всероссийской олимпиаде школьников в 2021-2022
учебном году;
Срок: 02 февраля 2021 года
7.6. Направить в Управление образования на адрес электронной почты
katva.aydarkina.87@ m ail.ru список учащихся определенных для углублённой
подготовки к всероссийской олимпиаде школьников на 2021-2022 учебный
год;

Срок: 05 февраля 2021 года
7.7. Не допустить существенного снижения количества участников
всероссийской олимпиады школьников.
7.8.
Уделять
внимание привитию интереса, удовлетворению
потребностей и запросов школьников, проявляющих интерес к предметам
естественно-научного цикла.
7.9. Рекомендовать учителям, осуществляющим подготовку учащихся к
Олимпиаде провести конструктивный анализ предметного материала по
Олимпиаде и проводить подготовку в соответствии с требованиями
муниципального и регионального уровней.
8. Руководителям районных методических объединений и проблемных
групп рекомендуем:
8.1. На заседаниях методического
объединения проанализировать
результаты Олимпиады;
8.2.Активизировать работу
с
одаренными учащимися по
подготовке к олимпиаде по предметам через факультативные занятия,
научные общества учащихся, индивидуальные и групповые консультации,
систему дополнительного образования;
8.3. Разработать план мероприятий, направленных для работы с
одаренными детьми (включить в план работы
предметные модули,
конкурсы,
викторины с заданиями подобными и
альтернативными
олимпиадным.
9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника управления образования Колесникову Ю.А.

Начальник управления образова
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