


Мониторинг участия обучающихся общеобразовательных школ,  

имеющих стабильно низкие результаты обучения, и школ,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,  

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(2020/2021 уч.г.)  

Основание для мониторинга: Программа поддержки (повышения качества образования) 

общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения, и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, Угличского муниципально-

го района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (утверждена приказом на-

чальника управления образования от 22.07.2020 №261/01-07) (далее – Программа). 

Методы сбора информации: статистические отчеты организатора школьного и муници-

пального этапов всероссийской олимпиады школьников, официальные данные о регист-

рации участников школьного и муниципального этапов 2020/2021 уч.г. 

Количество участников школьного и муниципального этапов всероссийской олим-

пиады школьников 2020/2021 уч.г.: 

 Образовательные орга-

низации, участники 

Программы 

Количество 

участников 

школьного 

этапа ВсОШ 

2020/2021 

уч.г. (кол-во 

участников) 

Количество 

участников 

муници-

пального 

этапа ВсОШ 

2020/2021 

уч.г. (кол-во 

участников) 

Доля обучаю-

щихся, которые 

являются участ-

никами ВсОШ, 

преодолевшие 

рейтинговый 

балл для участия 

в муниципаль-

ном этапе 

2020/2021 уч.г. 

(доля в процен-

тах) 

Плановое 

значение на 

2020 год 

(Программа) 

1. МОУ СОШ №2 235 22 9% 

5% 

2. МОУ СОШ №6 582 44 8% 

3. МОУ Головинская сош 65 8 12% 

4. МОУ Василѐвская сош 138 13 9% 

5. МОУ Улейминская сош 

им. Героя Советского 

Союза Дерюгина А.В. 

151 8 5% 

6. МОУ Климатинская сош 61 9 15% 

7. МОУ Клементьевская 

оош 

102 13 13% 

8. МОУ Воздвиженская 

сош 

11 0 0% 

9. МОУ Плоскинская оош 123 14 11% 

10. МОУ Маймерская оош 47 7 15% 

 ВСЕГО 1515 138 9% 

Выводы: 

1. 100% общеобразовательных школ, участников Программы, обеспечили участие обу-

чающихся в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 уч.г. Уча-

стниками школьного этапа ВсОШ стали 1515 обучающихся школ, участников Програм-

мы. 

2. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 уч.г. приня-

ли участие 138 обучающихся школ, участников Программы. Обучающиеся МОУ Воздви-

женская сош – участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (7 

класс – по русскому языку, 8 и 9 классы – по математике) – не смогли набрать необходи-

мое количество баллов для участия в муниципальном этапе 2020/2021 уч.г. 



3. По сравнению с 2019 годом в 2020 году доля обучающихся из образовательных органи-

заций, участников Программы, которые преодолели рейтинговый балл для участия в му-

ниципальном этапе ВсОШ, увеличилась и составила 9%, что свидетельствует о достиже-

нии планового показателя на 2020 год. 

Адресные рекомендации: 

руководителю МОУ Воздвиженская сош: 

– в 2021–2022 уч.г. разработать систему мер, обеспечивающую включение обучающихся 

5–9 классов в школьный и муниципальный этапы всероссийской олимпиады школьников; 

руководителям МОУ СОШ №2, МОУ СОШ №6, МОУ Головинская сош, МОУ Василѐвская 

сош, МОУ Улейминская сош им. Героя Советского Союза Дерюгина А.В., МОУ Клима-

тинская сош, МОУ Клементьевская оош, МОУ Плоскинская оош, МОУ Маймерская оош: 

– в 2021–2022 уч.г. разработать систему мер, обеспечивающую увеличение на 2% количе-

ства участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 


