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Предметные олимпиады муниципального этапа
• Всероссийская олимпиада школьников (7–11 классы)
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КОРОТКО
Предметные олимпиады регионального этапа
• Всероссийская олимпиада школьников (9–11 классы)
• Областные олимпиады школьников (7–10 классы)
• Общероссийская олимпиада «Основы православной культуры» (5–11 классы)
• Олимпиада по педагогике
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Количество участников
Название (вид) олимпиады
Учебный год
Всероссийская олимпиада школьников
всего участников
победители
призеры
Областные олимпиады школьников (7-10)
всего участников
победители
призеры
Олимпиада школьников по педагогике
всего участников
победители
призеры
Общероссийская олимпиада "Основы
православной культуры"
всего участников
победители
призеры
Олимпиада начальной школы
всего участников
победители
призеры
Олимпиада воспитанников дошкольных
образовательных организаций
всего участников
победители
призеры
ВСЕГО
всего участников
всего победителей
всего призеров

Муниципальный уровень
2015-2016
2016-2017
988
45 (5%)
138 (14%)

1144
42 (4%)
184 (16%)

Региональный уровень
2015-2016
2016-2017
81
1 (1%)
11 (14%)

103
1
9 (9%)

170
0
27 (16%)

90
0
16 (18%)

8
1
2

18
1
2

8
0
1

5
0
5

24
2
2

33
2
8

1
0
1

2
0
1

190
6
46

190
7
45

17
3
8

17
1
5

1227
57 (5%)
196 (16%)

1402
53 (4%)
244 (17%)

260
1
40 (15%)

201
1
31 (15%)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ

Общие сведения о всероссийской
олимпиаде школьников
•

Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое
соревнование школьников. Проходит ежегодно по 24 предметам и
объединяет более 7 миллионов школьников.

•

Соревнование проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный,
региональный и заключительный. В заключительном этапе
олимпиады принимает более 6 000 человек.

•

Победители и призеры заключительного этапа получают дипломы,
которые позволяют поступить на профильную специальность в
ведущие вузы страны.

•

Из числа победителей также формируются национальные
сборные для дальнейшего участия в международных
интеллектуальных соревнованиях.

Участие обучающихся Угличского МР
во всероссийской олимпиаде школьников
Проводится по приказу Минобрнауки РФ
Уровень (этап)
Школьный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров (квота 25%)
Муниципальный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров (квота 15%)
Региональный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров (квота 25%)

2015 - 2016
учебный год

2016 - 2017
учебный год

6479
686
1029

7478
693
1238

988
45
138

1144
42
184

81
1
11

103
1
9

Логика этапов ВсОШ
Школьный этап
• Участие добровольное; проба сил.
• К выполнению заданий допускается любой школьник 5—11 классов,
квоты на участие не устанавливаются.

Муниципальный этап
• Требуется подготовка.

• На олимпиаде происходит отбор наиболее сильных школьников.
• Муниципальный этап для учащихся 9—11 классов — это возможность
пройти на региональный этап.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Что изменилось в проведении олимпиад для школьников?
Всероссийская олимпиада школьников
2014―2015 учебный год: «переходный» период в проведении школьного и муниципального
этапов ВсОШ.
2015―2016 учебный год:
• сформированы предметно-методические комиссии для разработки заданий школьного этапа;
• установлен единый график проведения школьных олимпиад;
• установлены «проходные» баллы для муниципального этапа;
• изменился график проведения муниципальных олимпиад: каждый день (а не через 1-2 дня);
• на олимпиадах присутствуют общественные наблюдатели;
• организованы показ работ и рассмотрение апелляций;
• перепроверка работ МЭ ВсОШ региональными предметно-методическими комиссиями.
2016―2017 учебный год:
• впервые были установлены требования региональных предметно-методических комиссий
для проведения муниципальных олимпиад по каждому предмету («ужесточились» требования
к организации олимпиад, в т.ч. требования к участникам) (три работы были отклонены для
оценивания);
• изменилась процедура шифрования работ участников муниципальных олимпиад;
• итоги олимпиад подводили после работы апелляционных комиссий;
• была организована обратная связь с региональными предметно-методическими комиссиями
(анкетирование педагогов).

КОРОТКО
На муниципальном этапе ВсОШ 2016–2017 учебного года:
Увеличилось* количество участников на 14% (особенно в 7, 8 и 9 классах).
Количество участников увеличилось по ОБЖ, информатике, физической культуре,
экологии, экономике.
Уменьшилось количество победителей муниципального этапа.
Улучшились результаты по английскому языку, искусству, математике, ОБЖ, праву,
русскому языку, экологии.
Ухудшились результаты по литературе, немецкому языку, физической культуре.
Показывают стабильно высокие результаты по английскому языку, ОБЖ, технологии,
физической культуре.
Показываю стабильно низкие результаты по биологии, географии, информатике,
истории, математике, обществознанию, физике, химии, экологии, экономике.
* Все выводы сделаны по сравнению с данными 2015—2016 учебного года.

Количество участников МЭ ВсОШ

Количество участников по предметам
Английский язык

В диаграмме предметы идут
по часовой стрелке начиная с
английского языка.

Количество участников по предметам
Английский язык

В диаграмме предметы идут
по часовой стрелке начиная с
английского языка.

Количество участников по предметам
Английский язык

В диаграмме предметы идут
по часовой стрелке начиная с
английского языка.

Количество участников по предметам
Английский язык

В диаграмме предметы идут
по часовой стрелке начиная с
английского языка.

Успешность выполнения заданий

Успешность выполнения заданий

Количество участников от образовательных организаций

Победители и призёры в образовательных организациях

ФМЛ

В диаграмме школы идут
по часовой стрелке.

Победители и призёры в образовательных организациях

ФМЛ

В диаграмме школы идут по
часовой стрелке.

Апелляции участников олимпиады
2015 - 2016 уч. год

14
9 класс - 2 апелляции
10 класс - 7 апелляций
11 класс - 5 апелляций

6
апелляций - удовлетворили

6
апелляций - частично удовлетворили

2
апелляции - отклонили

2016 - 2017 уч. год

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

Количество участников РЭ ВсОШ
Всего участников, которые
прошли на РЭ
Приняли участие в РЭ
Кол-во победителей
Кол-во призеров

2015-2016

2016-2017

81

103

61 (75%)
1
11 (14%)

80 (78%)
1
9 (9%) ↓

Причины отказа от участия:
• другие приоритеты - подготовка к поступлению в вуз, к ЕГЭ, участие в
других мероприятиях (в случае совпадения сроков проведения олимпиад
с другими мероприятиями);
• нет мотива, нет интереса («не готовился», «не смог подготовить проект
на должном уровне»);
Часть обучающихся не смогла принять участие по личным
обстоятельствам.

Количество участников РЭ ВсОШ
2016 - 2017 учебный год
Кол-во
Кол-во
участников
победителей
от ОО
Гимназия №1
1
1
МОУ Василёвская СОШ
1
МОУ Ниноровская ООШ
4
МОУ Отрадновская СОШ
4
1
МОУ СОШ №3
2
МОУ СОШ №4
14
МОУ СОШ №5
9
МОУ СОШ №7
11
МОУ СОШ №8
32
МОУ Угличский ФМЛ
1
МОУ Юрьевская СОШ

Кол-во призеров
(результативность)
1 (100%)

1 (25%)
1 (50%)
1 (7%)
1 (9%)
4 (13%)

Результативность участия в РЭ ВсОШ
2015 - 2016 учебный год

Технология
Английский язык
Физическая культура
География
ОБЖ
Русский язык
История
Обществознание
Биология
Немецкий язык
Экология
Литература
Искусство
Химия
Право
Экономика
Физика
Математика
Информатика

Кол-во
участников
4
4
8
2
1
3
3
3
7
2
3
4
6
2
4
1
1
3

Лучший
результат
84%
75%
72%
64%
56%
56%
55%
55%
48%
46%
45%
44%
42%
33%
32%
28%
8%
4%

Итог
2 призёра
1 призёр
1 призёр
1 победитель
1 призёр
1 призёр
1 призёр
1 призёр

1 призёр
1 призёр
1 призёр

2016 - 2017 учебный год
Кол-во
участников
5
2
3
1
3
4
1
2
4
2
5
4
21
3
2
7
2
8
1

Лучший
результат
60% ↓
68% ↓
77% ↑
5% ↓ (?)
72% ↑
52% ↓
30% ↓
56% ↑
57% ↑
43% ↓
59% ↑
71% ↑
64% ↑
37% ↑
41% ↑
15% ↓
8%
16% ↑
14%

Итог
1 призёр
1 призёр
1 призёр
1 призёр

1 призёр
1 призёр
1 победитель
1 призёр
1 призёр
1 призёр

Результат: ↑ - увеличился по сравнению с прошлым годом; ↓ - снизился по сравнению с прошлым годом

ОБЛАСТНЫЕ
ОЛИМПИАДЫ

Количество участников областных олимпиад
Проводятся по приказу Департамента образования
Ярославской области
Кол-во участников
Региональный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров

2015 - 2016
учебный год

2016 - 2017
учебный год

170
0
27 (16%)

90
0
16 (18%)

Участие в областных олимпиадах
Кол-во
участников

Кол-во
призеров

Кол-во
победителей

Английский язык
(7 - 8 классы)

16

3

-

Искусство
(7 - 8 классы)

10

5

-

Литература
(7 - 8 классы)

20

2

-

Русский язык
(7 - 8 классы)

18

2

-

Экономика
(9 - 10 классы)

25

4

-

В 2016 - 2017 учебном году обучающиеся Угличского МР не участвовали в
областных олимпиадах по обществознанию, немецкому языку, французскому языку.
Не проводилась малая областная олимпиада по биологии.

ОЛИМПИАДА
НАЧАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ

Что изменилось в проведении олимпиад для школьников?
Олимпиада начальной школы
2016 - 2017 учебный год
1.

2.

3.
4.
5.

Школьный этап олимпиады по русскому языку и математике
в 4 классе стал частью всероссийской олимпиады школьников
(поэтому принято новое положение о муниципальном этапе).
Впервые муниципальный этап олимпиады проводился в будни с
9:00 на базе средней школы №8 и вечерней школы (в учебное
время). Жюри работало в день проведения олимпиады с 14:00 до
17:00.
Впервые были организованы показ работ и работа апелляционных
комиссий.
В олимпиаду по литературному чтению (4 класс) было введено
творческое задание.
Изменилась процедура шифрования работ участников олимпиад.

Количество участников муниципального этапа
олимпиады начальной школы

Количество участников по предметам
муниципального этапа олимпиады начальной
школы
Квота для определения победителей и призеров - 25%
2015 - 2016 учебный год
Количество
участников
Интеллектуальный
марафон (3 класс)
Литературное чтение
(4 класс)
Математика
(4 класс)
Окружающий мир
(4 класс)
Русский язык
(4 класс)

2016 - 2017 учебный год

Количество Количество
победителей призеров

Количество
участников

Количество
победителей

Количество
призеров

38

1

9

46

1

11

36

1

8

41

1

10

36

1

9

33

2

8

41

2

10

33

2

7

39

1

10

37

1

9

190

6

46

190

7

45

Результаты участия в муниципальном этапе
олимпиады начальной школы
2015 - 2016 учебный год
ОО
СОШ №5
СОШ №8
СОШ №7
Отрадновская сош
СОШ №3
Заозерская сош
Начальная школа –
детский сад
СОШ №4
Гимназия №1
СОШ №2
СОШ №6
Головинская сош
Маймерская оош
Юрьевская сош
Ильинская сош
Воскресенская оош

2016 - 2017 учебный год

Призёры

Победители

Всего

Призёры

Победители

Всего

11
9
10
6
3
2

2
2

13
11
10
8
3
2

14
8
10

4

18 ↑
8 ↓
10
0↓
1↓
0↓

2

2

3

2
1

2
1

2
6

2

1

3↑
2
1

1

4↑
7↑

1↑
Не участв.

Не участв.
Количество: ↑ - увеличилось или ↓ - уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

ОЛИМПИАДА
ПО ПЕДАГОГИКЕ

Количество участников олимпиады по педагогике
Проводится по приказу Департамента образования
Ярославской области
Кол-во участников
Муниципальный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров
Региональный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров

2015 - 2016
учебный год

2016 - 2017
учебный год

8
1
2

18
1
2

8
0
1

5
0
5

«ОСНОВЫ
ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ»

Что изменилось в проведении олимпиад для школьников?
Олимпиада «Основы православной культуры»
1.

Для участия в муниципальном и региональном этапах
олимпиады требуется регистрация на сайте организатора:
http://pravolimp.ru/.

2.

Изменилась процедура подведения итогов: два рейтинга муниципальный (по приказу УО) и общероссийский (на сайте
олимпиады).

3.

Необходимо положение о муниципальном этапе олимпиады.

Количество участников «ОПК»
Региональный куратор: Департамент образования
Ярославской области
Кол-во участников
Муниципальный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров
Региональный этап
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров

2015 - 2016
учебный год

2016 - 2017
учебный год

24
2
2

33
2
8

1
0
1

2
0
1

ОЛИМПИАДА
ДОШКОЛЬНИКОВ

Количество участников олимпиады дошкольников
Проводится про приказу Управления образования
Администрации УМР

Кол-во участников
всего участников
кол-во победителей
кол-во призеров

2015 - 2016
учебный год
17
3
8

2016 - 2017
учебный год
17
1
5

Проблемы и перспективы

Проблемы
1. Качество и экспертиза заданий школьного этапа олимпиад начальной школы и
всероссийской олимпиады школьников.
2. Отсутствие требований (рекомендаций) к заданиям школьного и
муниципального этапа олимпиады начальной школы (существует опора на
«традицию»).
3. Качество проведения школьного этапа ВсОШ (поэтому нерационально
уменьшать количество участников муниципального этапа, надо, чтобы прошло
как можно больше детей).
4. Качество протоколов школьного этапа ВсОШ.
5. Подготовка обучающихся к олимпиадам.
6. Материально-техническая база для проведения школьного и муниципального
этапов ВсОШ по технологии, физической культуре, основам безопасности
жизнедеятельности.
7. Олимпиада по педагогике не рассматривается школами как одна из форм
профессиональной ориентации старшеклассников.

Проблема качества и экспертизы заданий школьного этапа
олимпиад начальной школы и всероссийской олимпиады
школьников
Критерии экспертизы:
ориентация на ФГОС + на концепции преподавания отдельных предметов.
Принципы построения заданий:
• Текстоцентричность. Текст должен порождать текст.
• Интегративность (например, по русскому языку минимум интеграция с
литературой).
• Недопустимость ориентации исключительно на репродуктивный уровень
усвоения.
• Отказ от заданий, ориентированных исключительно на субъективную оценку.
• Развивающий характер заданий (выполнение олимпиадных заданий должно
стать значимым образовательным событием в жизни).
• Ориентация на формирование культуры письменной речи.
• Развитие культуры чтения (научно-популярной, художественной литературы).

Справочная информация

План-график проведения олимпиад в 2017―2018 уч. г.
Олимпиада

Сроки

Место

Ответственный

Школьный этап ВсОШ
(4―11 классы) (4 кл. рус.яз. и матем.)

11.09―19.10.2017

ОО

УО УМР

Школьный этап олимпиады «Основы православной
культуры» (4―11 классы)

01.09―20.10.2017*

ОО

ОО

Муниципальный этап олимпиады «Основы православной
культуры» (4―11 классы)

25.10―25.11.2017*

МР

УО УМР

Отборочный этап олимпиады воспитанников дошкольных
образовательных организаций

Ноябрь 2017 г.*

ОО

УО УМР

Муниципальный этап ВсОШ (7―11 классы)

06.11―07.12.2017*

МР

УО УМР

Школьный этап олимпиады начальной школы (3―4 классы)

07.12―14.12.2017

ОО

УО УМР

Региональный этап олимпиады «Основы православной
культуры» (5―11 классы)

Февраль 2018 г.

ЯО

ДО ЯО

Муниципальный этап олимпиады воспитанников
дошкольных образовательных организаций

Февраль 2018 г.

МР

УО УМР

01.02―15.03.2018

МР

УО УМР

Январь―февраль 2018 г.

ЯО

ДО ЯО

Декабрь 2017―март 2018 г.

ЯО

ДО ЯО

Февраль 2018 г.*

МР

УО УМР

Март 2018 г.*

ЯО

ДО ЯО

Муниципальный этап олимпиады начальной школы (3―4
классы) (в т.ч. рус.яз. и матем. в 4 кл.)
Региональный этап ВсОШ (9―11 классы)
Областные олимпиады школьников (7―10 классы)
Муниципальный этап олимпиады по педагогике
Региональный этап олимпиады по педагогике
* сроки приблизительные; в графике возможны изменения

Информационные ресурсы
Ресурс

Ссылка

Департамент образования Ярославской области: раздел «Всероссийская
олимпиада школьников» (информация о региональном этапе ВсОШ)

Ссылка

Управление образования УМР: раздел «Предметные олимпиады»
(информация о ВсОШ, об олимпиаде «Основы православной культуры», об
олимпиаде начальной школы)

http://www.edu.uglich.ru/node/7
96

Межшкольный методический центр: раздел «Олимпиады» (информация о
школьном и муниципальном этапах ВсОШ, задания, информация об
областных олимпиадах)

http://mmc-uglich.ru/vosh

Информационный портал всероссийской олимпиады школьников

http://www.rosolymp.ru/

Методический сайт всероссийской олимпиады школьников

http://olymp.apkpro.ru/

Российский совет олимпиад школьников (информация об олимпиадах,
которые дают льготы при поступлении в вузы)

http://www.rsr-olymp.ru/

Ярославский региональный инновационно-образовательный центр
«Новая школа» (организация муниципального и регионального этапов
всероссийской олимпиады школьников, малых областных олимпиад)

http://www.newschool.yar.ru/

Всероссийская олимпиада школьников в Москве (задания и решения
школьного и муниципального этапов ВсОШ в г. Москве, которые можно
использовать для подготовки к предметным олимпиадам)

http://vos.olimpiada.ru/

Календарь общероссийских олимпиад для школьников

http://info.olimpiada.ru/calendar

Вопрос — ответ
Будет ли расширен перечень предметов для обучающихся начальных классов в рамках всероссийской
олимпиады школьников?
Возможно, в 2018 году оценят опыт включения начальной школы в олимпиадное движение и примут
решение: расширять или не расширять перечень олимпиадных предметов для начальной школы.
Планирует ли Минобрнауки России расширять список предметов на ВсОШ?
Пока не планирует. Необходимо проанализировать эффекты изменений, а потом действовать дальше.
Чем руководствоваться при выборе олимпиад?
Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Мы знаем, что есть дети и родители,
которые хотят поучаствовать везде. Но участие в олимпиадах – это не обучение в школе, где нужно изучать все
предметы. Советуем одновременно обсуждать с ребенком приоритеты, формировать у него умение выбирать
и концентрироваться. Ну, и здоровье очень важно. Ведь нельзя объять необъятное.
Какие льготы и меры государственной поддержки имеют победители и призеры ВсОШ?
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников имеют право на прием в высшие учебные
заведения по специальностям и (или) направлениям подготовки, которые соответствуют профилю
Всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, без вступительных экзаменов. Это
прописано в п. 1 ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Кроме того, ежегодно победители и призеры получают премии для поддержки талантливой молодежи:
победитель – 60 тысяч рублей, призер – 30 тысяч рублей.
В 2016 году впервые ученик получит столько премий, сколько раз станет победителем или призером
заключительного этапа олимпиады по каждому из предметов. Например, если победил и по математике, и по
информатике – получит две премии. Раньше это учитывалось единожды.
Павел Сергоманов, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России // Справочник заместителя директора школы. - 2016. - №9

Вопрос — ответ
Можно ли провести школьный и муниципальный этапы не по всем предметам и только для учеников 9-11-х
классов?
Нельзя. Олимпиады следует проводить по всем предметам в соответствии с Порядком проведения
Всероссийской олимпиады школьников, утв. приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252. Согласно
пунктам 35, 44 обучающиеся 4-11-х классов участвуют в школьном этапе ВсОШ, а в муниципальном этапе –
обучающиеся 7-11-х классов. Поэтому провести школьный и муниципальный этапы только для 9-11-х классов
нельзя. Организатор школьного и муниципального этапов ВсОШ – орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Оргкомитеты школьного и муниципального этапов
обеспечивают проведение ВсОШ в соответствии с утвержденными организатором требованиями по каждому
общеобразовательному предмету (пп. 40, 49 Порядка).
В пункте 3 Порядка перечислены общеобразовательные предметы, по которым проводят ВсОШ. Порядок не
содержит условий выборки предметов из перечня.
Киязбек Кафланов, юрист-эксперт Справочной Системы «Образование»

Может ли обучающийся, сдавая работу члену комиссии на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников, сделать фотографию своей работы?
Не может. Потому что ему нечем сделать фотографию. У него не может быть с собой технических средств, не
допущенных по регламенту (порядку) проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников. Во время
проведения ВсОШ ее участники обязаны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады
школьников, утв. приказом Минобрнауки России от 18.11.2013 № 1252. Также они должны соблюдать
требования к проведению соответствующего этапа ВсОШ (п. 15 Порядка проведения ВсОШ) и следовать
указаниям представителей организатора этапа ВсОШ. В соответствии с названным пунктом, участник вправе
иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, разрешенные к
использованию во время проведения ВсОШ, перечень которых определяется в требованиях к организации и
проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Чаще всего
требования запрещают использование технических средств связи и иной техники. Перед проведением этапа
ВсОШ участникам должны быть зачитаны правила и они должны быть предупреждены о возможности
удаления за нарушение правил.
Ответ подготовлен экспертами электронной системы «Образование»

Вопрос — ответ
Как управлять подготовкой учащихся к олимпиадам и конкурсам на уровне образовательной
организации?
План управленческой деятельности по обеспечению качества подготовки обучающихся к участию
в олимпиадах и конкурсах
Источник: Справочник заместителя директора школы // № 9, сентябрь 2016
Информационно-аналитический этап
Мотивационный этап
Планово-прогностический этап
Организационно-исполнительский этап
Контрольно-диагностический этап
Открыть и скачать полную версию документа: https://yadi.sk/i/KSAz3F8S3K9mKo

